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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об Ученом совете фармацевтического факультета ГОУ 

«Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни 

Сино» (далее Положение) разработано согласно Закону Республики 

Таджикистан "Об образовании", Закону Республики Таджикистан "О высшем 

профессиональном образовании и послевузовском профессиональном 

образовании", "Типовое Положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Республики Таджикистан", «Положение о 

факультете высших учебных заведений Республики Таджикистан», 

«Государственный стандарт высшего профессионального образования 

Республики Таджикистан», Уставу ГОУ «Таджикский государственный 

медицинский университет имени Абуали ибни Сино», «Положение о 

фармацевтическом факультете» и другим нормативно-правовым актам сферы 

образования РТ. 

2. Ученый совет фармацевтического факультета создается приказом ректора 

Университета для рассмотрения основных вопросов учебно-воспитательной, 

научно-методической работы и других важных вопросов деятельности работы 

факультета под руководством декана факультета. 

3. Основной задачей Ученого совета фармацевтического факультета 

является определение текущих направлений и перспектив деятельности 

факультета по подготовке квалифицированных кадров, усиление деятельности 

руководства факультета с научно-педагогическими, учебно-вспомогательными 

сотрудниками кафедр факультета, координация учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской и воспитательной работы кафедр. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» 
 

4. Ученый совет является ведущим выборным органом и представляет 

коллектив фармацевтического факультета. Порядок создания, деятельности, 

полномочий и избрания состава Ученого совета факультета определяется 

Уставом Университета, Положением о фармацевтическом факультете и 

настоящим Положением. 

5. В состав Ученого совета фармацевтического факультета Университета 

входят декан, заместители декана и заведующие кафедрами. Остальные члены
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 Ученого совета фармацевтического факультета избираются тайным 

голосованием на общем собрании факультета, количество которых должно 

превышать число должностных лиц - членов Ученого совета. 

6. В состав Ученого совета фармацевтического факультета избираются 

также председатели профсоюза сотрудников, студентов и председатель 

молодежной организации факультета. 

7. Представители структурных подразделений фармацевтического 

факультета считаются избранными членами Ученого совета, если за их 

кандидатуру проголосовало более 50% сотрудников, присутствующих на общем 

собрании факультета. 

8. Состав Ученого совета фармацевтического факультета и изменения в 

нем утверждаются приказом ректора Университета. 

9. Срок полномочий Ученого совета фармацевтического факультета – 5 

лет. Работа Ученого совета фармацевтического факультета Университета 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом на один учебный год. 

10.  Ученый совет вправе принимать решения в присутствии 2/3 состава. 

Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более 

50% присутствующих на заседании членов совета. Решение Ученого совета 

вступает в силу после подписи декана. 

11. Выполнение решения Ученого совета фармацевтического факультета 

Университета обязательно для сотрудников всех структур и студентов 

факультета. 

12. Решение Ученого совета фармацевтического факультета отменяется 

только решением Ученого совета ГОУ «Таджикский государственный 

медицинский университет имени Абуали ибни Сино» по представлению ректора 

или проректора по учебной работе. 

13.  Организация текущей деятельности и документация Ученого совета 

фармацевтического факультета Университета возлагается на секретаря Совета, 

который избирается из числа членов решением Ученого совета факультета. 

14. Вопросы, выносимые фармацевтическим факультетом на Ученый 

совет Университета, должны быть предварительно рассмотрены на заседании 

Ученого совета факультета.  

15. Заседания Ученого совета фармацевтического факультета открыты 

для сотрудников факультета без права голоса. Иные лица принимают участие на 

заседаниях Ученого совета факультета по его отдельному решению и по 

приглашению секретаря Совета. 
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3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО» 

16. Ученый совет фармацевтического факультета Университета имеет 

следующие полномочия: 

- определяет общее количество членов на первом собрании и утверждает 

состав и годовой план работы; 

- определяет график работы заседания Совета; 

- обеспечивает координацию деятельности всех структур 

фармацевтического факультета; 

- заблаговременно обсуждает вопросы создания и ликвидации, внесения 

изменений и дополнений от имени управлений и других структурных 

подразделений; 

- заслушивает и оценивает годовой отчет декана медико-

профилактического факультета; 

- согласовывает и выдвигает кандидатуры сотрудников 

фармацевтического факультета для избрания в состав Ученого совета 

Университета; 

- согласовывает кандидатуры кандидатов на соискание ученых званий 

профессора и доцента кафедр или участвует в конкурсе на замещение 

должностей заведующего, профессора, доцента и старшего преподавателя 

кафедры и выносит их на рассмотрение Ученого совета Университета; 

- представляет сотрудников факультета к академическим, почетным 

званиям, государственным наградам и материальному поощрению; 

- согласовывает создание или упразднение специальностей, вносит 

изменения в формы подготовки специалистов и представляет их на рассмотрение 

Ученого совета Университета; 

- утверждает рабочие учебные планы по специальности и 

индивидуальные учебные планы обучающихся; 

- обсуждает вопросы приема выпускников в магистратуру, докторантуру 

по специальности (доктор философии (PhD)) и аспирантуру, утверждает 

тематику научно-исследовательской работы, научных руководителей и их 

экзаменационные программы; 

- регулярно проводит обсуждение вопросов организации учебного 

процесса; 

- обсуждает вопросы вовлечения студентов в научно-исследовательскую 

работу; 
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- принимает соответствующие решения по качеству образования и 

подготовки высококвалифицированных специалистов фармацевтического 

факультета; 

- рассматривает план темы исследований и решает вопрос о выделении 

средств на приоритетные работы; 

- обсуждает вопросы социальной защиты студентов, сотрудников и 

улучшения условий обучения и труда на уровне фармацевтического факультета. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

17. Ученый совет фармацевтического факультета действует на основании 

плана, разработанного на год и не позднее чем за месяц до начала календарного 

года. 

18. План работы Ученого совета составляется на основании 

рекомендаций членов Ученого совета с учетом предложений структурных 

подразделений факультета, вносимых ученым секретарем для включения в 

состав Ученого совета. 

19. Заседания Ученого совета обычно проводятся один раз в месяц, дата 

проведения которых определяется Председателем Ученого совета. 

20. Заседания Ученого совета считаются правомочными, если на них 

присутствуют не менее половины его членов. При рассмотрении финансовых и 

иных вопросов, связанных с подбором научно-педагогических кадров на 

конкурсной основе, количественный состав Ученого совета должен составлять 

не менее 2/3 от общего числа членов Ученого совета. 

21. Внеочередные заседания Ученого совета могут проводиться в 

исключительных случаях по инициативе декана факультета, на которых должны 

присутствовать не менее 2/3 его членов. Уведомление о созыве внеочередного 

заседания Ученого совета, подписанное инициаторами, передаётся Ученому 

секретарю для вручения членам Ученого совета не позднее, чем за неделю до 

заседания. В уведомлении указывается повестка дня собрания и к нему 

прилагаются необходимые документы.  
22. Повестка дня очередного заседания Ученого совета составляется его 

секретарем не менее чем за неделю до намеченной даты и утверждается 

Председателем Ученого совета. 

23. Члены Ученого совета - лица, докладывающие по повестке дня 

заседания, представляют материалы секретарю Совета не позднее, чем за 5 
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календарных дней до заседания Ученого совета в печатном и электронном виде. 

В случае непредставления материалов в установленный срок председатель 

Ученого совета принимает решение о включении или исключения вопроса в 

повестке дня. 

24. Не позднее 3 календарных дней секретарь Совета доводит до сведения 

всех членов Ученого совета повестку дня и материалы заседания. 

25. Заседания Ученого совета открыты для всех преподавателей и других 

категорий сотрудников и студентов факультета. Приглашенные лица могут 

участвовать в заседании Ученого совета с правом совещательного голоса. В 

начале заседания Ученый секретарь информирует членов Ученого совета о 

присутствии приглашенных гостей и объясняет причины. 

26. Решения Ученого совета принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. 

27. В случае равенства голосов «за» и «против» членов Ученого совета на 

данном заседании вопрос подлежит пересмотру. 

28. В случае равенства голосов в повторном голосовании вопрос снимается 

с голосования и его рассмотрение переносится на следующее собрание. 

29. Форма голосования (открытое или тайное) на заседании определяется 

решением Ученого совета. 

30. Для проведения тайного голосования назначается счетная комиссия, 

которая устанавливает итоги голосования и доводит их до сведения членов 

Ученого совета. Подтвердить результаты голосования и зафиксирует их в 

протоколе. 

31. При рассмотрении вопроса об отборе претендентов на конкурсной 

основе на замещение вакантных должностей профессоров, преподавателей и 

научных сотрудников Ученый совет учитывает утвержденные отраслевые 

документы по данному вопросу. 

32. Обсуждение вопросов по проведению конкурса на занятии должности 

проводится в установленном порядке тайным голосованием. 

 

5. РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛТЕТА 
 

33. На основании протокола Ученого совета принимаются 

соответствующие решения, которые подписываются Председателем Совета и 

его секретарем. Решения Ученого совета зачитываются в конце заседания и в 
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течение 3 дней после заседания копия вручается всем его членам (независимо от 

их участия в заседании). Для лиц, не являющихся членами Ученого совета, но 

участвующих в реализации его решений, предоставляется копия. Оригиналы 

решений Ученого совета хранятся в соответствующих папках деканата 

факультета. 

34. Решения Ученого совета реализуются по поручению декана факультета 

и их выполнение обязательно для заведующих кафедрами, ППС факультета, а 

также других сотрудников факультета и студентов. 

35. Решения Ученого совета фармацевтического факультета по учебным и 

научным вопросам факультета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов. 

36. Для выполнения решений Ученого совета фармацевтического 

факультета предоставляется срок. Регулярный контроль за выполнением 

решений Ученого совета проводится Председателем Совета, который 

информирует о них членов Совета. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Основание для 

внесения изменений 

Номер 

страницы 

Краткое 

содержание 

изменения 

Дата 

внесения 

Ф.И.О., 

подпись 

внесшего 

изменение 
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8. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ Занимаемая должность Ф.И.О. 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


