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Предисловие 

 

Настоящее положение представляет собой нормативный документ, регламен-

тирующий деятельность Ученого совета Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Даль-

невосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»).  
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1 РАЗРАБОТАНО ученым секретарем Ученого совета «18»_декабря_2013 г. 

2 УТВЕРЖДЕНО Ученым советом ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»  

от «30» января 2014 г. Протокол № 5/51  

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»  

от «24» февраля 2014 г. № 133 

4 ВЗАМЕН Положения об Ученом совете ДП № 03-01-1-04, утвержденного 

Ученым советом от 25 марта 2004 г., протокол № 9. 
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1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает структуру, функции, область дея-

тельности и организацию работы Ученого совета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный универ-

ситет» (ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»), далее – Университет. 

1.2 Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми членами Ученого 

совета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ.  

Типовое положение об образовательном учреждении Российской Федерации. 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государствен-

ный технический рыбохозяйственный университет». 

    

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В тексте настоящего Положения используются следующие определения и со-

кращения: 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальнево-

сточный государственный технический рыбохозяйственный университет»; 

Университет – ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»; 

Конференция – конференция научно-педагогических работников, представи-

телей других категорий работников и обучающихся.  

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. В соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Уставом Университета – Ученый совет является 

выборным, постоянно действующим органом, который осуществляет общее руко-

водство Университетом, и наделен правом принимать обязательные решения в пре-

делах полномочий, предоставленных действующим законодательством РФ и Уста-

вом Университета. 

4.2. Ученый совет в своей деятельности руководствуется законодательными 

актами Российской Федерации в области образования, Уставом Университета. 

Ученый совет рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации 

общественных организаций и государственно-общественных объединений в системе 

высшего, послевузовского профессионального образования, среднего профессио-
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нального образования, общего образования. 

4.3. Порядок деятельности Ученого совета определяется настоящим Положе-

нием, принимаемым действующим Ученым советом. 

4.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, принимаются на 

заседании Ученого совета большинством голосов от общего числа членов совета и 

утверждаются приказом ректора. 

4.5. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положе-

ние вносятся членами совета в письменном виде ученому секретарю Ученого совета. 

4.6. Вопрос об изменениях и дополнениях в настоящее Положение включается 

в повестку дня очередного заседания Ученого совета. 

4.7. Принятое Ученым советом настоящее Положение действует до принятия 

нового. 

 

5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА  

 

5.1. Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллективного, 

свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях. 

5.2. К компетенции Ученого совета относятся: 

а) формирование, внесение дополнений и изменений в систему управления и 

структуру Университета, за исключением создания, реорганизации, переименования 

и ликвидации филиалов и обособленных структурных подразделений Университета; 

утверждение положений о структурных подразделениях Университета; 

б) сокращение срока обучения в Университете для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок  

в) перенос сроков начала учебного года в Университете; 

г) рассмотрение и утверждение порядка, правил и положений по различным 

аспектам деятельности, формирование и утверждение временных и постоянно дей-

ствующих комиссий Университета; 

д) ежегодное установление размера оплаты стоимости за обучение в Универ-

ситете; утверждение Положения о порядке оказания Университетом платных обра-

зовательных услуг; 

е) рассмотрение и внесение Учредителю на рассмотрение представления о 

продлении срока пребывания Ректора в должности; 

ж) рассмотрение и решение вопроса о созыве Конференции; определение по-

рядка и условий созыва Конференции в части, не противоречащей и не урегулиро-

ванной Уставом Университета; утверждение порядка и квот делегирования в состав 

Конференции; формирование мандатной комиссии для осуществления надзора за 

правильностью делегирования членов коллектива Университета в состав Конферен-

ции; 

з) принятие положений о попечительских и других советах, в том числе науч-

но-технических советах, по основным направлениям деятельности Университета, 

определяющих порядок их создания и деятельности, их состав и полномочия; 

и) определение порядка создания советов структурных подразделений Уни-

верситета, их состава и полномочий; 
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к) руководство подготовкой Университета к аккредитации и лицензированию 

направлений подготовки (специальностей), а также осуществление надзора за соот-

ветствием образовательной деятельности Университета лицензии и Уставу Универ-

ситета; 

л) ежегодное определение и утверждение правил приема граждан в Универси-

тет, а также объема и структуры приема студентов (курсантов) на первый курс Уни-

верситета для обучения в филиалах и иных обособленных структурных подразделе-

ниях за счет бюджетных ассигнований; ежегодное рассмотрение отчета приемной 

комиссии Университета о проделанной работе; утверждение положения о приемной 

предметных экзаменационных и аппеляционных комиссиях; утверждает составы 

аппеляционных комиссий Университета;  

м) представление работников Университета к присвоению ученого звания, из-

бранию в состав академий наук в Российской Федерации и за рубежом; представле-

ние работников и обучающихся в Университете к присвоению почетных званий, 

наград и премий, а также назначение обучающимся в Университете именных сти-

пендий; 

н) рассмотрение ежегодных отчетов ректора, проректоров, руководителей 

структурных подразделений Университета о проделанной работе и принятие по ним 

решений; 

о) избрание научно-педагогических работников, избрание директоров инсти-

тутов и заведующих кафедрами Университета на должность; 

п) предоставление работникам Университета творческих отпусков и перевод 

профессорско-преподавательского состава на научные должности для завершения 

работы над диссертацией, написания научно, учебной и учебно-методической лите-

ратуры; 

р) избрание представителей администрации Университета в комиссию Уни-

верситета для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективно-

го договора и его заключения; 

с) утверждение Положения о выборах Ректора; определение сроков и проце-

дуры проведения выборов Ректора, порядка выдвижения кандидатур на должность 

Ректора и требований к ним, в части не затрагивающей компетенцию Конференции, 

представление на рассмотрение в аттестационную комиссию Учредителя кандида-

тур на должность ректора; 

т) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

порядка стипендиального и иного обеспечения студентов (курсантов) Университета, 

обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет бюд-

жетных ассигнований; 

у) обсуждение и внесение на утверждение Учредителю проекта бюджета Уни-

верситета; утверждение планов материально-технического обеспечения и оснаще-

ния учебного процесса; 

ф) корректировка приоритетных научных, образовательных и методических 

направлений деятельности Университета и утверждение тематических планов науч-

ных исследований Университета, ежегодное обсуждение результатов научно-

исследовательской деятельности Университета; 

х) рассмотрение возможности организации подготовки по основным и допол-
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нительным программам профессионального образования, заявленным к лицензиро-

ванию; 

ц) рассмотрение вопросов сдачи в аренду и передачи в безвозмездное пользо-

вание Университетом закрепленных за ним объектов собственности; 

ч) рассмотрение индивидуальных (частных) и коллективных протестов на ре-

шения Ученого совета и ректора; 

ш) представление Конференции заключения о необходимости реорганизации 

или добровольной ликвидации Университета в установленном порядке; 

щ) рассмотрение вопросов о предоставлении льгот по оплате за обучение в 

Университете лицам, обучающимся на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг по программам высшего, среднего, дополнительного про-

фессионального, среднего (полного) общего образования, программам довузовской 

подготовки и утверждение категории граждан, пользующихся льготами по оплате за 

обучение; 

ы) принятие решения об утверждении (в том числе совместно с другими ли-

цами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключи-

тельные права на которые принадлежат Университету; 

э) обсуждение правил внутреннего распорядка Университета; 

ю) иные вопросы, отнесенные законодательством и Уставом Университета к 

ведению Ученого совета. 

 

6 СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА  

 

6.1. В состав Ученого совета входят: ректор, проректоры. Другие члены Уче-

ного совета избираются на конференции научно-педагогических работников, пред-

ставителей других категорий работников и обучающихся Университета в порядке, 

определяемом Уставом Университета. 

6.2. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений 

и обучающихся определяются действующим Ученым советом. 

6.3. Состав избранного на конференции Ученого совета объявляется приказом 

ректора Университета. 

6.4. Ученый совет избирается сроком на 5 лет. За два месяца до истечения 

срока полномочий Ученого совета Университета ректор объявляет о выборах нового 

состава Ученого совета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий преж-

него состава Ученого совета. 

6.5. Досрочные перевыборы Ученого совета Университета проводятся по тре-

бованию не менее половины его членов, а также в случаях: 

- выбытия из Ученого совета более половины его членов; 

- по требованию большинства делегатов Конференции; 

- по требованию более половины научно-педагогических работников Универ-

ситета. 

6.6. Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены по его пись-

менной просьбе либо по решению общего собрания структурного подразделения 

Университета, которым он был делегирован в состав Ученого совета. 
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В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета. Проект приказа готовит ученый 

секретарь Ученого совета. 

6.7. При неудовлетворительной работе члена Ученого совета, пропуске по не-

уважительным причинам трети заседаний в год, по представлению председателя 

Ученого совета Университета принимается решение об отзыве данного лица из со-

става Ученого совета. 

6.8. В период между Конференциями Ученый совет вправе вводить в свой со-

став на имеющиеся вакансии новых членов, при этом число последних не должно 

превышать 10% от общего числа членов Ученого совета. Новые члены Ученого со-

вета выдвигаются тем структурным подразделением, представитель которого по тем 

или иным причинам выбыл из состава Ученого совета. 

На ближайшей Конференции проводятся довыборы в состав Ученого совета. 

Избрание может проводиться как из числа кооптированных членов Ученого совета, 

так и из других кандидатов, выдвинутых Конференцией. 

6.9. Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого совета из 

числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных нача-

лах, формируются временно и постоянно действующие комиссии Ученого совета. В 

функции комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим областям дея-

тельности университета для их последующего рассмотрения на заседании Ученого 

совета и принятия решений по всем вопросам организации учебно-воспитательной, 

научно-исследовательской и хозяйственной деятельности Университета. 

6.10. Члены комиссии Ученого совета для организации работ на первом засе-

дании избирают своего председателя и секретаря. 

Состав избранных комиссий Ученого совета объявляется приказом ректора 

Университета. 

 

7 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ  

 

7.1. Ученый совет возглавляется председателем, а в его отсутствие – замести-

телем председателя. 

7.2. Председателем Ученого совета является избранный Ректор Университета. 

7.3. Председатель Ученого совета: 

- разрабатывает проект плана работы Ученого совета на календарный год; 

- разрабатывает проект повестки дня заседания Ученого совета; 

- ведет заседание Ученого совета; 

- подписывает решения Ученого совета; 

- созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе или 

по инициативе не менее 20% членов Ученого совета. В каждом случае ученый сек-

ретарь Ученого совета информирует членов Ученого совета Университета о повест-

ке дня внепланового заседания; 

- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комис-

сии Ученого совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на засе-

дания Ученого совета; 

- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответ-



9 

 

ствии с настоящим Положением, Уставом Университета и другими нормативными 

правовыми актами; 

- отчитывается о выполнении ранее принятых Ученым советом решений. 

7.4. Заместитель (заместители) председателя Ученого совета избирается на его 

первом заседании большинством голосов из состава Ученого совета. 

7.5. Заместитель председателя Ученого совета замещает председателя Ученого 

совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему пред-

седателем Ученого совета в рамках настоящего Положения по распределению обя-

занностей между ними. 

7.6. Из числа членов Ученого совета ректор назначает ученого секретаря. 

7.7. Ученый секретарь Ученого совета: 

- отвечает за техническое обеспечение заседаний Ученого совета; 

- извещает членов Ученого совета о вопросах, вносимых на рассмотрение 

Ученого совета; 

- своевременно (не позднее, чем за 3 дня до заседания) информирует членов 

Ученого совета о дате, времени и месте очередного заседания Ученого совета; 

- своевременно (не позднее, чем за 3 дня до заседания) представляет членам 

Ученого совета тексты проектов документов, вносимых на обсуждение и утвержде-

ние Ученым советом и другие необходимые для принятия решения материалы; 

- обеспечивает регистрацию членов Ученого совета, присутствующих на засе-

дании;  

- обеспечивает протоколирование заседаний Ученого совета, а при необходи-

мости и стенографирование. 

 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА  

 

8.1. Члены Ученого совета имеют право: 

- избирать и быть избранным в постоянные комиссии и другие рабочие органы 

Ученого совета; 

- вносить любые предложения и проекты документов и решений, для их по-

следующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом; 

- высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кан-

дидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых Ученым советом, обра-

щаться с вопросами к представителям ректората и администрации Университета, 

выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относя-

щихся к ведению Ученого совета, и по порядку голосования; 

- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, 

документы, принятые Ученым советом; 

8.2. Члены Ученого совета обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Ученого совета; о невозможности присут-

ствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого со-

вета заблаговременно информирует председателя (заместителя) Ученого совета 

непосредственно или через ученого секретаря Ученого совета; 

- принимать личное участие в обсуждении и голосовании по всем вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Ученого совета; 
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- участвовать в работе комиссий, в которую они были избраны Ученым сове-

том. 

 

9 ПРОЦЕДУРА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

9.1. Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее чем через 

неделю после своего избрания. 

9.2. Заседания Ученого совета проводятся открыто, на гласной основе. 

9.3. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы. Кроме этого, в повестку дня заседания могут вноситься: 

- рассмотрение конкурсных дел; 

- представление к ученым званиям; 

- другие вопросы. 

9.4. 3аседания Ученого совета проводятся в период с 1 сентября по 30 июня по 

мере необходимости, не реже 1 раза в месяц, в соответствии с регламентом Универ-

ситета. 

9.5. По решению Ученого совета или по предложению председателя Ученого 

совета время заседаний может быть изменено. 

9.6. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по предложе-

нию председателя Ученого совета, либо по письменному заявлению 20% членов 

Ученого совета. 

9.7. Извещение о дате заседания Ученого совета рассылается членам совета 

ученым секретарем Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. 

9.8. По решению Ученого совета (либо его председателя) на заседания Учено-

го совета могут быть приглашены представители государственных и администра-

тивных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые 

эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений 

и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам. 

9.9. Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присут-

ствуют не менее 2/3 членов совета, в том числе председатель Ученого совета или 

один из его заместителей и ученый секретарь. 

9.10. На всех заседаниях Ученого совета ведется протокол, а в необходимых 

случаях – стенограмма, которые подписываются председательствующим на заседа-

нии и секретарем Ученого совета. 

9.11. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, кур-

сантов, учащихся, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе 

университетской газете. 

9.12. Решения Ученого совета, принятые в пределах его компетенции, обяза-

тельны для всех категорий работников и обучающихся в Университете. 

9.13. Решения Ученого совета могут быть опротестованы путем подачи в че-

тырнадцатидневный срок, исчисляемый со дня их принятия, на имя ученого секре-

таря Ученого совета частного или коллективного протеста либо обжалованы в суд в 

установленном законом порядке. Пропущенный по уважительной причине срок для 

подачи протеста может быть восстановлен Ученым советом. 

Протест на решение Ученого совета рассматривается на ближайшем заседании 
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Ученого совета в обязательном порядке. Повторное решение Ученого совета по про-

тесту не может быть опротестовано вновь в какие-либо органы управления Универ-

ситетом. 

9.14. Для подготовки вносимого на обсуждения Ученого совета вопроса (при 

необходимости) Ученый совет на одном их предыдущих заседаний создает комис-

сию, которая изучает все необходимые материалы, выступает на заседании Ученого 

совета с содокладом и готовит проект решения Ученого совета. Председатель ко-

миссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании совета, является, как пра-

вило, докладчиком. Не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета ученому 

секретарю Ученого совета сдается доклад и проект решения по рассматриваемому 

вопросу. 

9.15. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых 

на рассмотрение Ученого совета. Тексты проектов документов, вносимых на обсуж-

дение и утверждение Ученым советом, и другие необходимые материалы предо-

ставляются членам Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до даты их рассмотре-

ния на заседании Ученого совета в печатном виде. Проекты решений по вопросам 

повестки дня предоставляются членам ученого совета перед началом заседания при 

регистрации. 

9.16. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого со-

вета у ученого секретаря совета. 

9.17. В процессе заседания Ученого совета председательствующий: 

- ведет заседание Ученого совета; 

- обеспечивает соблюдение норм настоящего Положения; 

- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления 

заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положения, либо 

в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета; 

- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Уче-

ного совета; 

- организует голосование и подсчет голосов; 

- обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета; 

- организует работу Ученого совета, ведение протоколов заседаний, а в необ-

ходимых случаях – стенограмм, подписывает протоколы и стенограммы заседаний; 

- может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе 

Ученого совета; 

9.18. Председательствующий в ходе заседания Ученого совета не вправе вы-

сказывать собственное мнение по существу обсуждаемых вопросов, комментиро-

вать выступления, давать характеристику выступающих. 

9.19. Если председательствующий посчитал необходимым принять участие в 

обсуждении какого-либо вопроса, он, получив слово, передает функции председа-

тельствующего для принятия решения по обсуждаемому вопросу другому председа-

тельствующему. 

9.20. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует в 

последнюю очередь в той категории («за», «против», «воздержался»), которую он 

для себя наметил. 

9.21. При нарушении председательствующим п.п. 9.16-9.19 настоящего Поло-
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жения, Ученый совет вправе передать функции председательствующего до заверше-

ния рассмотрения обсуждаемого вопроса другому председательствующему, приняв 

соответствующее решение. 

9.22. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды 

выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, 

выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кан-

дидатурам, при внесении предложений по мотивам голосования, по порядку ведения 

заседания, а также справки, информации, заявления, обращения. 

9.23. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, 

устанавливаемая председательствующим на заседании Ученого совета по согласо-

ванию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада - 30 

минут, содоклада - 15, заключительно слова- 10 минут, других выступлений - 5 ми-

нут. 

9.24. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого 

совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса по-

вестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время выступле-

ния. 

9.25. Члены Ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест. 

9.26. По истечении установленного времени председательствующий преду-

преждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступ-

ления, вправе прервать его. 

9.27. Член совета, выступающий на заседании Ученого совета, не вправе упо-

треблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести 

и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к не-

законным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необос-

нованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений высту-

пающий член Ученого совета может быть лишен председательствующим слова без 

предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсужда-

емому вопросу не предоставляется. 

9.28. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения 

председательствующего или Ученого совета. Член совета, нарушивший это правило, 

лишается слова. 

9.29. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекра-

щением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к про-

токолу заседания Ученого совета. 

9.30. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении 

времени, предусмотренного настоящим Положением, либо по решению Ученого со-

вета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на 

заседании. 

9.31. После принятия решения о прекращении прений председательствующий 

выясняет, кто из записавшихся членов Ученого совета, но не выступивших настаи-

вает на выступлении, и с согласия Ученого совета предоставляет ему слово. 

9.32. Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергавшиеся в ходе выступ-

лений критике, имеют право на заключительное слово. 

9.33. Члены Ученого совета вправе распространять в зале заседаний Ученого 
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совета подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в по-

вестку дня. 

9.34. Документы и материалы, представленные к распространению в зале за-

седаний, но не относящиеся к вопросам повестки дня заседания Ученого совета, 

должны иметь пояснительную записку и быть завизированы либо председателем 

Ученого совета, либо его заместителем, либо не менее чем тремя членами Ученого 

совета. 

9.35. Пояснительная записка к документу или материалу должна содержать 

информацию о том, кем вносится документ или материал. Она может содержать 

любую другую информацию, которую сторона, вносящая документ или материал, 

посчитала необходимым включить в неё. 

 

10 ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

 

10.1. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или 

тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями. 

10.2. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания 

Ученого совета. Решения Ученого совета Университета вступают в силу после под-

писания их председателем Ученого совета и доводятся до сведения коллектива пу-

тем издания приказа ректора. Проект приказа вносит член Ученого совета, выно-

сивший вопрос на обсуждение Ученого совета. 

10.3. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один го-

лос, подавая его за или против решения, либо воздерживаясь от принятия решения. 

10.4. Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. 

Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой 

голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого Уче-

ным советом для голосования по данному вопросу. 

10.5. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух 

вариантов решения вопроса голосование по решению Ученого совета может быть 

проведено в два тура. В первом туре голосования может допускаться голосование 

каждым членом Ученого совета за любое количество выдвинутых кандидатур или 

предложенных вариантов решения вопроса подсчетом голосов, только поданных за 

каждую кандидатуру и каждый из вариантов. 

10.6. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум 

предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам 

второго тура считается избранным тот кандидат или принятым то предложение, ко-

торые получили наибольшее количество голосов, но не менее чем установлено для 

принятия решения. 

10.7. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали 

требуемого числа голосов, то процедура голосования повторяется, а предложение 

считается отклоненным. До нового голосования процедура выдвижения кандидатов 

или предложений производится заново. 

10.8. Открытое голосование на Ученом совете проводится поднятием рук и 

подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий 

или члены счетной комиссии. 
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10.9. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает 

количество поданных предложений, которое ставится на голосование, уточняет их 

формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напо-

минает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от 

числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, простым или квали-

фицированным большинством) может быть принято решение. 

10.10. После объявления председательствующим о начале голосования никто 

не вправе прерывать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения за-

седания. 

10.11. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, 

принято решение или не принято (отклонено). 

10.12. При отсутствии кворума, необходимого для голосования, председатель-

ствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета. 

10.13. Если при определении результатов голосования выявляются процедур-

ные ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено по-

вторное голосование. 

10.14. Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора на 

должность, при представлении к присвоению ученых званий, при решении вопроса 

о досрочных выборах Ученого совета, при выдвижении кандидатур в члены-

корреспонденты и действительные члены академий, и в других случаях, предусмот-

ренных соответствующими положениями, или по решению Ученого совета, приня-

тому большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

10.15. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов 

Ученого совета. В состав счетной комиссии не избираются: 

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; 

- председатель и заместитель (заместители) председателя Ученого совета. 

10.16. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов. 

10.17. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на 

соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание 

необходимой информации. По завершению голосования все бюллетени опечатыва-

ются счетной комиссией и подлежат хранению в течение 5 лет. 

10.18. Выдача бюллетеней для тайного голосования при конкурсном отборе 

преподавательского состава перед заключением контрактов и при представлении к 

присвоению ученых званий производится счетной комиссией непосредственно пе-

ред началом этой процедуры на Ученом совете. 

10.19. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень по выборам 

избираемого органа или должностного лица, либо по проекту решения, рассматри-

ваемого Ученым советом, либо по конкурсному отбору преподавателей перед за-

ключением контракта либо по представлению к присвоению ученых званий. 

10.20. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета 

счетной комиссией в соответствие со списками членов Ученого совета. При получе-

нии бюллетеня член Ученого совета расписывается напротив своей фамилии. 

10.21. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, 
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опечатанный счетной комиссией. 

10.22. Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления 

членов Ученого совета. 

10.23. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет про-

токол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на 

заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает или не утверждает протокол 

счетной комиссии. Решение принимается открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих членов Ученого совета. Председательствующий 

объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о результатах конкурсного от-

бора, о представлении или не представлении к присвоению учен званий, о принятии 

или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения. 

10.24. Ученый совет может принять решение в целом, принять проект решения 

за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение. 

10.25. Если проект решения Ученого совета принят за основу, дальнейшее об-

суждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта. 

На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проекта решения. 

Когда проведены обсуждение и голосование по всем поправкам, то пункт или часть 

проекта решения принимаются в целом с принятыми поправками. 

Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта ре-

шения при голосовании в целом отклоняются, то соответствующий пункт, часть 

проекта решения исключаются из текста решения. При исключении одного или не-

скольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта Ученый совет может 

снять проект с обсуждения и направить его на доработку в комиссию (разработчи-

ку), внесшую его на рассмотрение Ученого совета. 

После принятия в целом всех пунктов, частей проекта проводится голосование 

по принятию документа в целом. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата ознакомле-

ния 

Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата  

ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

     

     

     

     

 


