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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Психиатрической клинической больницы №1 
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»

1. Общие положения.

1.1. Ученый совет Научно-клинического исследовательского центра
нейропсихиатрии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы» (далее - Ученый совет) является 
представительным органом управления, осуществляющим общее руководство 
научно-образовательной деятельностью ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»,
рассматривающим основные образовательные, научные, организационные и 
кадровые вопросы в пределах полномочий, предоставленных ему действующим 
российским законодательством и Уставом ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ».

1.2. В своей работе Ученый совет руководствуется действующим
законодательством РФ, Уставом ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», настоящим
Положением и локальными нормативными актами ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ».

1.3. Целями деятельности Ученого совета являются:

общее руководство научной и образовательной деятельностью ГБУЗ «ПКБ
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№ 1 ДЗМ»;

выработка приоритетов и принципов развития научной и образовательной 
деятельности ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»;

создание нормативно-правового механизма для сохранения и обеспечения 
целостности перспективной и текущей научной и образовательной деятельности 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», качественной подготовки специалистов, сохранения и 
наращивания образовательных и научных ресурсов;

создание условий для осуществления и защиты прав ординаторов, 
слушателей, аспирантов, докторантов и работников ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»;

повышение эффективности научной и образовательной деятельности ГБУЗ 
«ПКБ № 1 ДЗМ».

2. Состав Ученого совета и порядок его формирования.

2.1. В состав Ученого совета входят Главный врач, который является 
председателем Ученого совета, ученый секретарь Ученого совета, сотрудники 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», обладающие высокими профессиональными качествами 
и имеющие ученую степень доктора или кандидата наук, а также представители 
научных и образовательных учреждений, клинической базой которых является 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ».

2.2. Председатель из числа членов Ученого совета назначает двух своих 
заместителей.

2.3. Количественный состав Ученого совета определяется Главным врачом 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» с учетом обеспечения независимой экспертизы 
различных направлений научной, образовательной и иной деятельности ГБУЗ 
«ПКБ № 1 ДЗМ».

2.4. Председатель Ученого совета назначает ученого секретаря из числа членов 
Ученого совета или с согласия Ученого совета из числа других штатных 
сотрудников ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ».

2.5. Ученый секретарь:

организует подготовку заседаний Ученого совета;

координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными 
подразделениями Научно-клинического исследовательского центра 
нейропсихиатрии и Учебного центра ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»;

обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета;
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обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого 
совета для размещения на сайте ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»;

по запросу руководителей структурных подразделений Научно
клинического исследовательского центра нейропсихиатрии и Учебного центра 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» доводит до их сведения информацию о решениях 
Ученого совета иным способом;

для выполнения возложенных функций ученый секретарь может 
запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Научно
клинического исследовательского центра нейропсихиатрии и Учебного центра 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», необходимые для организации заседаний Ученого 
совета.

2.6. Состав Ученого совета Научно-клинического исследовательского центра 
нейропсихиатрии ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» утверждается приказом главного врача 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ».

2.7. При увольнении, переводе на другое место работы, отчислении члена 
Ученого совета и в других исключительных случаях он выбывает из состава 
Ученого совета, что оформляется выпиской из протокола решения Ученого 
совета. На освободившиеся места решением Председателя Ученого совета могут 
быть назначены новые члены.

3. Полномочия Ученого совета.

3.1. Ученый совет:

- рассматривает предложения по основным вопросам учебного, научного и 
воспитательного процессов и иным вопросам Научно-клинического 
исследовательского центра нейропсихиатрии и Учебного центра ГБУЗ «ПКБ № 
1 ДЗМ»;

- рассматривает планы и отчеты о выполнении научных исследований, 
подготовке и переподготовке кадров по образовательным программам;

- рассматривает вопросы конкурсного замещения должностей (при наличии); 
принимает решения по экономическому и организационному развитию 
научного и образовательного процессов и по иным вопросам;

- осуществляет экспертизу проектов, предлагаемых для включения в план 
научно-исследовательской деятельности ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»;

- определяет направления использования финансовых средств в рамках 
научного и образовательного процессов;
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- рассматривает планы работы Ученого совета на год;

- заслушивает доклады руководителей Научно-клинического
исследовательского центра нейропсихиатрии и Учебного центра ГБУЗ «ПКБ № 
1 ДЗМ» о результатах работы за истекший год и перспективах развития;

- рассматривает перспективные планы работы Научно-клинического 
исследовательского центра нейропсихиатрии и Учебного центра ГБУЗ «ПКБ № 
1 ДЗМ»;

- рассматривает правила приема в ординатуру и аспирантуру ГБУЗ «ПКБ № 1 
ДЗМ»;

- ежегодно определяет контрольные цифры приема ординаторов аспирантов и 
слушателей на бюджетной и платной основе;

- рассматривает стоимость обучения, а также размер платы за предоставление 
дополнительных образовательных услуг;

- рассматривает темы диссертационных работ работников ГБУЗ «ПКБ № 1 
ДЗМ»;

- рекомендует аспирантов к представлению творческих отпусков для 
завершения диссертационных работ;

- рассматривает представление сотрудников Научно-клинического
исследовательского центра нейропсихиатрии и Учебного центра ГБУЗ «ПКБ № 
1 ДЗМ» к присвоению ученых званий профессора и доцента в установленном 
порядке;

- рассматривает представление сотрудников Научно-клинического
исследовательского центра нейропсихиатрии и Учебного центра ГБУЗ «ПКБ № 
1 ДЗМ» к присвоению почетных званий и наград;

- определяет состав, порядок, формы и методы проведения приемных 
экзаменов, количество вступительных экзаменов и испытаний 
профессиональной направленности, систему выставления оценок на основе 
действующего законодательства и документов федерального и регионального 
органа управления здравоохранением и высшим образованием;

- рассматривает Положение о стипендиальном обеспечении ординаторов и 
аспирантов;

- рассматривает Положение о промежуточной и итоговой аттестации 
ординаторов и аспирантов;
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- рассматривает Положение о докторантуре и аспирантуре в ГБУЗ «ПКБ № 1 
ДЗМ»;

- принимает иные локальные нормативные акты в целях регламентации работы, 
учебы и досуга обучающихся;

- рассматривает педагогически оправданные виды и формы проверки знаний 
обучающихся, длительность учебных занятий и перерывов, число семестров в 
образовательном процессе;

- рассматривает сводные и рабочие программы образовательной деятельности 
и планы научно-исследовательских работ, планы подготовки научно- 
практических кадров, международного научно-практического сотрудничества, 
проведения совещаний и конференций, а также другие планы, вопросы научно- 
технического обеспечения планируемых работ;

- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки и образования, 
заслушивает научные доклады и сообщения;

- рассматривает Положения, регламентирующие работу ординатуры и 
аспирантуры ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»;

- избирает главных редакторов изданий, учреждаемых ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», 
и обсуждает состав редакционных коллегий и редакционных советов по 
представлению Главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ»;

- обсуждает вопросы международного научного сотрудничества, ход 
выполнения совместных научных и образовательных проектов;

- рассматривает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 
Федерации и Уставом ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» к компетенции Ученого совета.

4. Порядок работы Ученого совета.

4.1. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 50% членов Ученого совета, а при решении персональных 
вопросов не менее 2/3 (75%) от его списочного состава. Решения Ученого совета 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Ученого совета.

4.2. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если 
Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования. Все 
персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного 
голосования.

4.3. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о
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включении вопросов в бюллетень принимается открытым голосованием. Для 
проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет 
открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех 
членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член 
Ученого совета Научно-клинического исследовательского центра 
нейропсихиатрии ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», если его кандидатура баллотируется. 
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

4.4. Каждому члену Ученого совета, присутствующему на заседании, под 
подпись выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на 
голосование.

4.5. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик 
(урну), опечатанный счетной комиссией. По окончании голосования счетная 
комиссия вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. 
Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно 
определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в 
бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

4.6. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет 
протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии 
о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. 
Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах 
называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием 
утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

4.7. Допускается проведение голосования путем электронного опроса по ряду 
вопросов, требующих срочного решения и не относящихся к вопросам 
персонального характера. В этом случае вопросы, сопровождающая 
документация и информация рассылаются членам Ученого совета по 
электронной почте, на адреса, указанные в списке контактов, хранящемся у 
ученого секретаря Научно-клинического исследовательского центра 
нейропсихиатрии ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». Голосование проводится путем 
отправки ответа по обсуждаемым вопросам по электронной почте ученому 
секретарю Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ». По результатам голосования, проведенного путем 
электронного опроса, оформляется протокол по установленной форме, который 
подписывается ученым секретарем и председателем Ученого совета.

4.8. Ученым советом могут создаваться постоянные и временные комиссии с 
определением их функций и состава.

4.9. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета и 
выполнять поручения Председателя, заместителей председателя и ученого
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секретаря Ученого совета Научно-клинического исследовательского центра 
нейропсихиатрии ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» по подготовке вопросов к заседаниям.

4.10. В случае отсутствия члена Ученого совета более чем на 3 заседаниях 
подряд по неуважительной причине Председатель Ученого совета может 
поставить на голосование членов Ученого совета вопрос об его исключении.

4.11. По итогам заседания Ученого совета оформляется протокол по 
установленной форме, который подписывается председателем и ученым 
секретарем Ученого совета Научно-клинического исследовательского центра 
нейропсихиатрии ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ».

4.12. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у ученого 
секретаря Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии 
ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ».

4.13. Решения Ученого совета являются обязательными для работников, 
ординаторов и аспирантов ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ».

5. Заключительные положения.

5.1. Положение об Ученом совете Научно-клинического исследовательского 
центра нейропсихиатрии и вносимые в него изменения утверждаются Главным 
врачом ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» после обсуждения на заседании Ученого совета.

5.2. Ученый совет Научно-клинического исследовательского центра 
нейропсихиатрии ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» формируется на срок полномочий 
Главного врача ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ».
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