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 1 Область применения 
  

1.1 Настоящее положение регламентирует  процедуры выдвижения 

кандидатов в состав ученого совета университета, избрания делегатов на 

конференцию работников и обучающихся университета (далее – конференция) и 

выборов нового состава ученого совета на конференции. 

1.2 Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в порядке, 

установленном Уставом университета. 

 

2 Положения 

 
2.1 Общие положения 

2.1.1 В соответствии с Уставом университета срок полномочий ученого 

совета – 5 лет. По истечении этого срока проводятся выборы нового состава 

ученого совета университета.  

Досрочные выборы членов ученого совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов, выраженному в письменной форме. 

2.1.2 Ученый совет избирается на конференции путем тайного голосования.  

2.1.3 В случае увольнения (отчисления) из университета члена ученого 

совета он автоматически выбывает из состава ученого совета. 

2.1.4 Довыборы в состав ученого совета проводятся в порядке, 

предусмотренном Уставом университета и настоящим положением. 

2.1.5 Состав ученого совета университета объявляется приказом ректора. 

Изменения состава ученого совета университета в случае выбытия ранее 

избранного члена ученого совета или его отзыва, довыборов также объявляется 

приказом ректора.  

2.1.6 В соответствии с Уставом университета в состав ученого совета входят 

ректор, который является председателем ученого совета, проректоры, а также, по 

решению ученого совета – директора институтов, деканы факультетов. Другие 

члены ученого совета избираются  конференцией. 

2.1.7 Заместителями председателя ученого совета являются проректор по 

научной работе и проректор по учебной работе. 

2.1.8 Для организации и проведения выборов нового состава или довыборов 

в состав ученого совета на заседании ученого совета избирается комиссия по 

организации и проведению выборов из числа членов действующего ученого совета 

в количестве 5 человек.  

Комиссия избирает председателя и оформляет это решение протоколом.  

2.1.9 В компетенцию комиссии по организации и проведению выборов 

входит: 

- прием выписок из протоколов общих собраний  трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся университета по 

выдвижению кандидатов в состав ученого совета; 
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- прием выписок из протоколов общих собраний  трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся университета по 

выдвижению делегатов на конференцию; 

- проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов в состав ученого 

совета и выборов делегатов конференции настоящему Положению; 

- подготовка бюллетеня для тайного голосования по выборам состава ученого 

совета. Форма бюллетеня приведена в приложении А. 

 

2.2 Процедура выдвижения кандидатов в состав ученого совета 

2.2.1 Количество членов ученого совета университета определяется 

конференцией и может быть не более 60 человек.  

2.2.2 Действующий ученый совет устанавливает нормы представительства в 

ученом совете университета от структурных подразделений и обучающихся. 

2.2.3 До 30% кандидатов в состав ученого совета может выдвигать ректор 

университета. 

2.2.4 Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета, 

выносимой на рассмотрение конференции, формируется ученым советом с учетом 

предложений общих собраний  трудовых коллективов структурных подразделений, 

а также общих собраний обучающихся университета.  

В состав ученого совета, избираемого на конференции тайным голосованием, 

входит ученый секретарь ученого совета, по представлению председателя ученого 

совета.  

2.2.5 Решение о выдвижении кандидата в состав ученого совета 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов при участии 

не менее 2/3 состава коллектива. 

Предложения по выдвижению кандидата в состав ученого совета вносятся в 

виде выписок из протокола общих собраний  трудовых коллективов структурных 

подразделений, а также общих собраний обучающихся университета, которые 

передаются комиссии по организации и проведению выборов. 

2.2.6 Выдвижение кандидатов в состав ученого совета начинается на 

следующий  день со дня объявления даты выборов ученым советом и завершается 

за неделю до даты выборов состава ученого совета. 

 

2.3 Процедура избрания делегатов на конференцию  

2.3.1 Действующий ученый совет устанавливает численность делегатов 

конференции и нормы представительства всех категорий работников и 

обучающихся, при этом представительство членов ученого совета должно 

составлять не более 50 процентов общего числа делегатов конференции. 

2.3.2 Выдвижение делегатов на конференцию проводится за неделю до даты 

выборов состава ученого совета, оформляется в виде выписки из протокола 

собрания структурных подразделений и обучающихся и представляется комиссии 

по организации и проведению выборов не позднее, чем за 2 дня до даты выборов 

нового состава ученого совета. Делегаты избираются на собраниях коллективов, 
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где присутствуют не менее 2/3 списочного состава, простым большинством 

голосов. Голосование открытое. Решения оформляются протоколом. 

 

2.4 Конференция по выборам 

2.4.1 Конференцию открывает председатель комиссии по организации и 

проведению выборов и оглашает повестку работы конференции. 

Конференция правомочна начать свою работу при наличии кворума не менее 

2/3 списочного состава делегатов конференции. 

2.4.2 Конференция избирает открытым голосованием из своего состава: 

мандатную комиссию по проверке полномочий делегатов конференции (не менее 3 

человек) и счетную комиссию (не менее 5 человек). 

2.4.3 Мандатная комиссия оглашает свое решение, которое отражено в 

протоколе, утверждаемом делегатами открытым голосованием. 

2.4.4 Комиссия по организации и проведению выборов передает счетной 

комиссии бюллетени для тайного голосования в количестве равном числу 

присутствующих делегатов. 

2.4.5 Председательствующий на конференции объявляет процедуру 

голосования. 

2.4.6 Счетная комиссия подсчитывает голоса по каждому кандидату. 

Результаты голосования отражает в протоколе заседания счетной комиссии, 

который утверждается делегатами открытым голосованием. 

2.4.7 Кандидат в состав ученого совета университета считается избранным, 

если за него проголосовало более 50 % делегатов конференции, принявших 

участие в голосовании (при явке не менее 2/3 списочного состава делегатов). 

2.4.8 Все материалы по выдвижению кандидатов, избранию делегатов 

конференции и избранию состава ученого совета хранятся в делах ученого совета 

на правах документов строгой отчетности. 
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Приложение А  

Форма бюллетеня тайного голосования 

 
Дата проведения конференции  

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

ПО ВЫБОРАМ НОВОГО СОСТАВА (ДОВЫБОРАМ В СОСТАВ)  

УЧЕНОГО СОВЕТА 

ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
 

 

 

 

 

 

 

Примечание: результаты голосования выражаются оставлением или вы-

черкиванием фамилий. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1.    

…   
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