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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет нормативную и организационную 

основу формирования органов управления федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» (далее – Университет). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Уставом Университета, утв. 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 159 от 04 марта 2021 г.  

1.3.  Органами управления Университета являются наблюдательный 

совет Университета, ректор Университета, конференция работников и 

обучающихся Университета, ученый совет Университета. 

 

2. Порядок формирования наблюдательного совета 

2.1. В Университете создается наблюдательный совет Университета в 

составе не менее чем 5 (пять) и не более чем 11 (одиннадцать) членов. 

2.2. В состав наблюдательного совета Университета входят 

представители Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее – Министерство), представители исполнительных органов 

государственной власти или представители органов местного 

самоуправления, на которые возложено управление государственным или 

муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе 

лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. 

В состав наблюдательного совета Университета могут входить представители 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

представители работников Университета. Количество представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления в составе 
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наблюдательного совета Университета не должно превышать одну треть от 

общего числа членов наблюдательного совета Университета. Не менее 

половины из числа представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления составляют представители Министерства. 

Количество представителей работников Университета не может превышать 

одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Университета. 

2.3.  Срок полномочий наблюдательного совета Университета 

составляет 5 (пять) лет. 

2.4.  Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

Университета неограниченное число раз. 

2.5.  Ректор Университета и проректоры не могут быть членами 

наблюдательного совета Университета. Ректор Университета участвует в 

заседаниях наблюдательного совета Университета с правом совещательного 

голоса. 

2.6.  Членами наблюдательного совета Университета не могут быть 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

2.7. Для формирования списка кандидатур в состав наблюдательного 

совета из числа представителей органов государственной власти (кроме 

Министерства), представителей органов местного самоуправления и 

представителей общественности, Университет направляет им письма – 

ходатайства.  

2.8. Решение о назначении представителя работников Университета 

членом наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении 

его полномочий принимается ученым советом Университета. 

2.9. На основании писем – согласий на включение в состав 

Наблюдательного совета и решения Ученого совета Университета 

составляется список кандидатур, рекомендованных для включения в состав 

наблюдательного совета Университета. Список кандидатур направляется в 

Министерство для рассмотрения и утверждения. 

2.10. Решение о назначении членов наблюдательного совета 

Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается 

Министерством. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается 

приказом Министерства. 

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета Университета могут 

быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета Университета; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Университета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Университета в течение 4 (четырех) месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Университета к 

уголовной ответственности. 



2.12. Полномочия члена наблюдательного совета Университета, 

являющегося представителем государственного органа или органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 

Университета в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий 

его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного 

совета Университета. 

1.1. Председатель наблюдательного совета Университета избирается на 

срок полномочий наблюдательного совета Университета членами 

наблюдательного совета Университета из их числа простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 

Университета. 

2.14. Представитель работников Университета не может быть избран 

председателем наблюдательного совета Университета. 

2.15. Наблюдательный совет Университета в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

2.16. Первое заседание наблюдательного совета Университета после его 

создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета 

Университета созывается по требованию Министерства. До избрания 

председателя наблюдательного совета Университета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 

Университета, за исключением представителя работников Университета. 

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного 

учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 

Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

Университета. 

2.18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарем 

Наблюдательного совета может быть представитель работников университета. 

 

3. Порядок избрания ректора 

3.1.  Единоличным исполнительным органом Университета является 

ректор Университета, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Университета. 

3.2. Ректор Университета назначается Министерством из числа 

кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом Университета и 

прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком до 5 (пяти) лет. 

3.3. Одно и то же лицо не может замещать должность ректора 

Университета более трех сроков. 



3.4. Между ректором Университета и Министерством заключается 

трудовой договор на соответствующий срок. 

3.5. Должностные обязанности ректора Университета не могут 

исполняться по совместительству. 

3.6. При наличии вакантной должности ректора Университета 

Министерство определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности. 

 

4. Порядок формирования конференции работников и обучающихся 

4.1. Конференция работников и обучающихся Университета является 

коллегиальным органом управления Университетом. 

4.2. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию 

работников и обучающихся Университета, нормы представительства всех 

категорий работников и обучающихся Университета, а также сроки и порядок 

созыва и работы конференции работников и обучающихся Университета 

определяются ученым советом Университета с учетом предложений всех 

категорий работников и обучающихся. При этом представительство членов 

ученого совета Университета должно составлять не более 50 (пятидесяти) 

процентов от общего числа делегатов конференции работников и 

обучающихся Университета. 

4.3. В состав конференции могут быть выдвинуты делегатами все 

категории работников Университета, для которых Университет является 

основным местом работы, и представители обучающихся Университета.  

В состав конференции не входят работники, осуществляющие трудовые 

функции по договорам гражданско-правового характера и по 

совместительству.  

4.4. Заседания конференции работников и обучающихся Университета 

ведет председательствующий, избираемый простым большинством голосов 

делегатов конференции работников и обучающихся Университета.  

4.5. Конференция работников и обучающихся Университета созывается  

по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет. 

 

5. Порядок формирования Ученого совета 

5.1. Ученый совет Университета является постоянно действующим 

коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство 

Университетом. 

5.2. Количество членов ученого совета Университета определяется 

конференцией работников и обучающихся Университета. 

5.3. В состав ученого совета Университета входят ректор Университета, 

проректоры Университета, президент Университета, а также по решению 

ученого совета Университета – директора институтов, деканы факультетов.  

5.4. Другие члены ученого совета Университета избираются 

конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного 



голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета 

устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета. 

5.5. В качестве кандидатов для избрания в члены Ученого совета, как 

правило, могут быть рекомендованы работники Университета, обладающие 

ученой степенью и (или) ученым званием, занимающие должности 

руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений; 

заведующие кафедрами; руководители общественных организаций 

сотрудников и обучающихся; сотрудники Университета, имеющие 

продолжительный (свыше 15 лет) стаж работы в Университете; представители 

всех категорий обучающихся в Университете, имеющие существенные 

достижения в учебной, научной и внеучебной деятельности.  

5.6. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета 

Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и 

обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с 

учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся 

Университета. При этом нормы представительства в ученом совете 

Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются 

ученым советом Университета. 

5.7. Представители структурных подразделений и обучающихся 

считаются избранными в ученый совет Университета или отозванными из 

него, если за них проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов делегатов 

конференции работников и обучающихся Университета при условии участия 

в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее 

двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и 

обучающихся Университета. 

5.8. Председателем ученого совета Университета является ректор 

Университета. 

По решению ученого совета Университета председателем ученого совета 

может быть назначен президент Университета. 

5.9. Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора 

Университета на основании решения конференции работников и 

обучающихся Университета. 

5.10. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. 

Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 

форме, а также по решению конференции работников и обучающихся 

Университета или по предложению ректора Университета. 

5.11.  Член ученого совета Университета в случае его увольнения 

(отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого 

совета Университета. Избрание нового члена ученого совета Университета 

осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Университета и 

настоящим Порядком, и объявляется приказом ректора Университета. 



5.12. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается 

приказом ректора Университета из числа членов Ученого совета.  

5.13. Ученым советом Университета по отдельным вопросам 

деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные 

комиссии с определением их функций и состава. 
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