1. Общие положения
1.1. Постоянные и временные комиссии Учёного Совета в ФГБОУ ВПО
"Псковский государственный университет" создаются с целью повышения эффективности работы Учёного Совета университета, участия широкого круга специалистов в подготовке решений Учёного Совета по соответствующим областям деятельности университета и руководствуются в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Положениями Минобрнауки России,
Уставом ПсковГУ, Положением об Учёном Совете ПсковГУ, решениями Учёного
Совета, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами.
1.2. Вопросы, выносимые на заседание Учёного Совета, должны, как правило, в
предварительном порядке рассматриваться комиссиями.
1.3. Комиссия избирается на заседании Учёного Совета открытым голосованием
на срок действия полномочий Учёного Совета по представлению ректора университета.
1.4. Член Учёного Совета университета может быть в составе только одной постоянной комиссии.
1.5. Состав комиссии и область её компетенции определяются Учёным Советом
и объявляются приказом ректора.
1.6. Работой каждой из комиссий руководит проректор университета, который
является её председателем.
1.7. Состав комиссии может изменяться Ученым Светом по представлению
председателя комиссии или ректора университета.
1.8. В работе комиссий (в качестве приглашённых) могут участвовать почётные
члены Учёного Совета университета, деканы факультетов, начальники управлений
и отделов, заведующие кафедрами и отделениями СПО.
1.9. Решения комиссий носят рекомендательный характер.
1.10. Председатель комиссии ежегодно выступает перед Учёным Советом с отчётом о её работе за год и несёт ответственность перед Учёным Советом за выполнение возложенных на неё функций.
2. Права и обязанности комиссий
2.1. Комиссии Учёного Совета университета имеют право:
– получать от структурных подразделений университета информацию, необходимую для всестороннего анализа и подготовки, выносимых на рассмотрение
Учёного Совета, вопросов;
– привлекать работников университета (в том числе путём создания рабочих
групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) для проработки вопросов,

рассматриваемых на Учёном Совете;
– проводить слушания по вопросам повестки дня Учёного Совета с приглашением исполнителей повестки дня и заинтересованных лиц;
– разрабатывать нормативный материал с последующим утверждением на Учёном Совете.
2.2. Комиссии Учёного Совета университета обязаны:
– предоставлять Учёному Совету проекты постановлений с приложением, в
необходимых случаях, пояснительных записок, содержащих их обоснование, а также с указанием сроков выполнения решений и лиц, ответственных за реализацию
решений;
– осуществлять проработку внесённых в установленном порядке проектов постановлений Учёного Совета;
– давать в пределах своей компетенции заключения о работе структурных
подразделений университета при рассмотрении отчётов об их деятельности;
– предлагать для включения в план работы Учёного Совета вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссий.
– осуществлять контроль за выполнением решений Учёного Совета, относящихся к сфере деятельности комиссий.
3. Временные комиссии Учёного Совета
3.1. Временные комиссии создаются по вопросам, не являющимся компетенцией постоянных комиссий, и объявляются приказом ректора.
3.2. В каждом конкретном случае определяются задачи, срок деятельности,
полномочия и персональный состав временной комиссии.
3.3. Комиссии формируются, как правило, из числа членов Учёного Совета.
3.4. В состав временных комиссий могут быть включены ведущие научно-педагогические работники (руководители структурных подразделений, наиболее авторитетные преподаватели и сотрудники), количество которых определяется спецификой работы каждой из комиссий.
3.5. Работой каждой из комиссий руководит председатель комиссии, который
избирается на её заседании открытым голосованием. Председателем временной
комиссии должен быть член Учёного Совета, утверждённый решением Учёного
Совета.
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