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1 Область применения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Ученого совета 

университета, устанавливает его задачи, функции, структуру, порядок организации 

деятельности, полномочия и ответственность в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Амурский госу-

дарственный университет» (далее – Университет, АмГУ). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми 

преподавателями, сотрудниками и  обучающимися Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих право-

вых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определе-

ния: 

кворум – квалифицированное большинство  (большинство в 2/3 голосов) 

присутствующих на заседании или списочного состава членов Ученого совета, не-

обходимое в ряде случаев для принятия правомочных решений; 

обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в 
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установленном порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее обра-

зовательную программу (студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, слуша-

тели и др.). 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

Конференция – Конференция педагогических работников, научных работ-

ников, а также представителей других категорий работников и обучающихся; 

РФ – Российская Федерация; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Ученый совет – Ученый совет университета; 

ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования; 

ФЗ – Федеральный закон. 

 

4 Общие положения 

4.1. Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим об-

щее руководство Университетом.  

4.2. Ученый совет не является юридическим лицом. 

4.3. Ученый совет функционирует в соответствии с Законом РФ «Об образо-

вании», нормативными актами Президента РФ, Правительства РФ и учредителя, 

регламентирующими деятельность государственных высших образовательных 

учреждений, Уставом ФГБОУ ВО «АмГУ», Политикой в области качества, целями 

вуза в области качества образовательных услуг и подготовки специалистов. 

4.4. Деятельность Ученого совета финансируется из средств Университета. 

4.5. Направления работы Ученого совета определяются задачами, которые 

отражены в Уставе Университета, предложениями работников и обучающихся, 
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коллективов структурных подразделений Университета, нормативными докумен-

тами учредителя, регламентирующими деятельность вузов. Направления основы-

ваются на имеющемся штате сотрудников и финансовых возможностях Универси-

тета. Основные направления работы Ученого совета фиксируются в плане его ра-

боты. 

 

5 Состав Ученого совета 

5.1. В состав Ученого совета входят ректор Университета, проректоры, а 

также по решению Ученого совета – деканы факультетов. Другие члены Ученого 

совета избираются Конференцией работников и обучающихся Университета путем 

тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета устанавливается 

Конференцией. 

5.2. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выноси-

мый на рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом с учетом пред-

ложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных под-

разделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы 

представительства в Ученом совете от структурных подразделений обучающихся 

определяются Ученым советом. 

5.3. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало 

более 50 процентов делегатов Конференции при условии участия в работе Конфе-

ренции не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции. 

5.4. Председателем Ученого совета является ректор Университета. 

5.5. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора Уни-

верситета из состава избранных Конференцией членов Ученого совета. Ученым 
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секретарем назначается штатный работник Университета, имеющий ученую сте-

пень и ученое звание. Оплата труда ученого секретаря определяется в соответствии 

с основной занимаемой должностью, ученой степенью и ученым званием. 

5.6. Ученый секретарь Ученого совета организует подготовку заседаний 

Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимо-

действие Ученого совета и структурных подразделений Университета в соответ-

ствии с полномочиями Ученого совета.  

5.7. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета на 

основании решения Конференции. 

5.8. Срок  полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Досрочные выборы 

членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, 

выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции или по 

предложению ректора Университета.  

5.9. Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Универ-

ситета автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание нового члена 

Ученого совета осуществляется в порядке, предусмотренным пунктами 5.1-5.3 

настоящего положения, и объявляется приказом ректора Университета.  

5.10. Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока полномочий Ученого 

совета, ректором издается приказ о создании комиссии по организации проведения 

выборов нового состава.  

5.11. Количество членов Ученого совета не должно превышать 10 процен-

тов от профессорско-преподавательского состава Университета, без учета лиц, вхо-

дящих в Ученый совет по должности.  

В состав Ученого совета могут входить представители всех категорий ра-

ботников и обучающихся Университета, общественных организаций, руководи-
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тели научных подразделений, ведущие специалисты производства, связанные с ра-

ботой Университета. При этом не менее 70 % членов Ученого совета должны иметь 

ученые степени, ученые звания.  

5.12. Кандидатуры в члены Ученого совета выдвигаются открытым голосо-

ванием на собраниях коллективов факультетов, других подразделений и обучаю-

щихся. 

 

6 Полномочия Ученого совета  

6.1. К компетенции Ученого совета относятся: 

принятие решения о созыве и проведении Конференции, а также иные во-

просы, связанные с ее проведением; 

определение основных перспективных направлений развития Универси-

тета, включая его образовательную и научную деятельность;  

нормативное регулирование основных вопросов организации образователь-

ной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима 

занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Университетом и общаю-

щимся; 

рассмотрение плана финансово хозяйственной деятельности и программы 

развития Университета;  

заслушивание ежегодных отчетов ректора/проректоров Университета; 

рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета; 



  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

об  Ученом совете университета 

ПКО СМК 37-2017 

 

Версия: 02  Стр. 8  из 27 

 

утверждение планов работы Ученого совета Университета; 

рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к 

присвоению ученых званий; 

принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений 

Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-

исследовательскую) деятельность, о создании и ликвидации в Университете 

научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную 

(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 

лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся; 

утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских 

подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную 

деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах; 

рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Универ-

ситета; 
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принятие решения о создании попечительского совета Университета, 

утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета 

Университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета 

Университета; 

принятия решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы 

которых самостоятельно устанавливаются Университетом; 

рассматение вопросов о представлении работников Университета к 

награждению государственными наградами РФ и присвоении им почетных званий; 

присуждение почетных званий Университета на основании положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета; 

утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся в Университете; 

выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента РФ и 

стипендии Правительства РФ, а также именные стипендии; 

ежегодное определение на начало учебного года объем учебной нагрузки 

педагогических работников Университета; 

принятие решения об учреждении должности президента Университета; 

Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Уни-

верситете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об 

образовании; 

определение норм представительства от структурных подразделений и по-

рядок избрания делегатов на Конференцию, осуществление подготовки докумен-

тации и ведения Конференции; 

осуществление общего контроля соблюдения в деятельности Университета 

законодательства РФ и Устава АмГУ; 
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установление размеров стипендий обучающимся; 

определение сроков и процедуры проведения выборов ректора Универси-

тета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним; 

проведение избрания по конкурсу на должности научно-педагогических ра-

ботников; 

избирание деканов факультетов; 

избирание заведующих кафедрами; 

определение направлений научных исследований; 

утверждение тем диссертаций; 

рассмотрение годовых планов научно-исследовательских работ Универси-

тета; 

рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов Универси-

тета; 

рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности; 

принятие решения об учреждении (в том числе совместно с другими ли-

цами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений полезных мо-

делей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов 

производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Универ-

ситету; 

проверка выполненных решений Ученого совета; 

принятие решение по другим вопросам, отнесенным к компетенции Уче-

ного совета, в соответствии с законодательством РФ, Уставом АмГУ и локальными 

нормативными актами Университета. 
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По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет вправе прини-

мать локальные нормативные акты АмГУ в порядке, установленном Уставом 

АмГУ. 

6.2 Ученый совет формирует планы своей работы с учетом предложений ор-

ганов управления и структурных подразделений Университета. 

6.3 Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым со-

ветам факультетов, в том числе полномочия по конкурсному избранию отдельных 

категорий научно-педагогических работников на должности, если иное не преду-

смотрено законодательством РФ. 

6.4 Порядок организации работы Ученого совета, а также порядок принятия 

решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета и не урегулиро-

ванным законодательством РФ и Уставом АмГУ, определяется локальными норма-

тивными актами АмГУ. 

6.5 Ученые советы структурных подразделений действуют в соответствии с 

положениями о данных подразделениях, принимаемыми Ученым советом и утвер-

ждаемыми приказом ректора. К компетенции ученых советов структурных под-

разделение относятся все основные вопросы деятельности подразделений, не отно-

сящиеся к безусловной компетенции Ученого совета. 

6.6 При необходимости Ученый совет, ректор могут создавать другие со-

веты по каким-либо специальным вопросам уставной деятельности Университета. 

Задачи, полномочия, регламент деятельности таких советов определяются соответ-

ствующими положениями, утверждаемыми приказами ректора. 

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голо-

сов членов Ученого совета. 

6.7 Ученым советом по отдельным вопросам деятельности Университета 
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могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функ-

ций и состава. На своих заседаниях комиссии предварительно рассматривают вы-

носимые на обсуждение вопросы и готовят проекты решений. Перечень и состав 

комиссий утверждается Ученым советом. 

 

7 Права и обязанности членов Ученого совета  
 

7.1 Научно-педагогическим работникам работа в Ученом совете включа-

ется в индивидуальный план работы. 

7.2 Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого 

совета, в заседаниях постоянных комиссий Ученого совета. Член Ученого совета 

пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассмат-

риваемым Ученым советом, а также постоянной комиссией, членом которой он яв-

ляется. 

7.3 Член Ученого совета имеет право:  

избирать и быть избранным в постоянные комиссии (по своему выбору) и 

другие рабочие органы Ученого совета;  

вносить предложения по совершенствованию работы Университета, Уче-

ного совета; 

принимать участие в разработке перспективных и текущих планов деятель-

ности коллектива АмГУ, Ученого совета; 

вносить предложения и проекты документов, решений для их последую-

щего обсуждения Ученым советом; 

высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кан-

дидатурам на должности, избираемым или назначаемым Ученым советом; 

обращаться с запросами к представителям администрации Университета; 

 вносить предложения при обсуждении вопросов, относящихся к ведению 
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Ученого совета и порядку голосования; 

получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, 

и документы, принятые Ученым советом; 

приобщать подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания 

Ученого совета, при отсутствии возможности выступить в ходе заседания. 

7.4 Член Ученого совета  обязан: 

принимать участие во всех заседаниях Ученого совета. При наличии ува-

жительных причин для отсутствия на заседании член Ученого совета обязан по-

ставить в известность об этом председателя или ученого секретаря;  

работать в постоянно действующей комиссии Ученого совета; 

выполнять поручения председателя и ученого секретаря в части, касаю-

щейся деятельности Ученого совета; 

организовывать работу по исполнению решений Ученого совета и осу-

ществлять контроль  их исполнения в рамках своей компетенции; 

информировать коллектив делегировавшего его подразделения о вопросах, 

обсуждаемых на заседаниях Ученого совета, и принятых решениях; 

способствовать укреплению имиджа Университета, пропагандируя его до-

стижения. 

 

8 Председатель Ученого совета, его заместитель и ученый секретарь 

8.1 В соответствии с п. 5.4 настоящего Положения председателем Ученого со-

вета по Уставу Университета является ректор. В целях обеспечения плано-

мерной работы Ученого совета по представлению ректора может быть установ-

лена должность заместителя председателя из числа проректоров. Назначение на 

должность заместителя председателя утверждается приказом ректора. 

8.2 Председатель Ученого совета: 
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рассматривает проект плана работы Ученого совета на учебный год; 

рассматривает в соответствии с планом работы проект повестки дня засе-

дания Ученого совета; 

ведет заседание Ученого совета; 

подписывает протоколы, решения Ученого совета и выписки из протоколов; 

в случае необходимости созывает внеочередное заседание Ученого совета; 

организует взаимодействие постоянных и временных комиссий Ученого со-

вета; 

направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комис-

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

дания Ученого совета; 

представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государствен-

ной власти, другими организациями и общественными объединениями; 

решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответ-

ствии с настоящим Положением, Уставом Университета и другими локальными 

нормативными актами. 

8.3 Заместитель председателя Ученого совета замещает председателя Уче-

ного совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему 

председателем Ученого совета в рамках настоящего Положения. 

8.4 Ученый секретарь: 

извещает членов Ученого совета о месте, времени и повестке дня не позднее 

чем за 7 дней до дня заседания; 

обеспечивает организационную подготовку заседаний Ученого совета; 

организует регистрацию присутствующих на заседании членов Ученого со-

вета, ведение протоколов заседаний (или стенограммы); 
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контролирует оформление протоколов, подписывает протоколы (или стено-

граммы) заседаний, выписки из протоколов; 

контролирует подготовку и оформление проектов решений Ученого совета; 

контролирует выполнение принятых Ученым советом решений и информи-

рует об этом членов Ученого совета; 

осуществляет оформление и движение личных дел научно-педагогических 

работников для представления к конкурсному замещению должностей и ученым 

званиям; 

при проведении тайного голосования организует работу счетных комиссий; 

организует подготовку заседаний Конференций по вопросам, касающимся 

деятельности Ученого совета и Университета; 

выполняет другие функции в соответствии с должностной инструкцией. 

8.5 Под непосредственным руководством ученого секретаря находится тех-

нический секретарь Ученого совета, который в соответствии со своей должностной 

инструкцией выполняет техническое обеспечение деятельности Ученого совета. 

 

9 Порядок подготовки и проведения заседаний 

9.1 Ученый совет собирается на свое первое заседание через неделю после 

своего избрания и объявления состава приказом ректора. 

9.2 Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме 

летнего периода.  

Заседания Ученого совета проводятся открыто, на гласной основе и могут 

быть освещены средствами массовой информации. По решению Ученого совета 

(либо его председателя) на заседания Ученого совета могут быть приглашены со-

трудники АмГУ, представители органов государственной власти и местного са-

моуправления, общественных объединений, научных учреждений, независимые 
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эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведе-

ний и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам. 

9.3 Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосо-

вало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 

процентов списочного состава Ученого совета, если иное не установлено законода-

тельством РФ и Уставом АмГУ. 

9.4 Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу 

с даты их подписания председателем Ученого совета. Решения Ученого совета по 

вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполне-

ния всеми работниками и обучающимися Университета. 

9.5 Заседания Ученого совета проводятся, как правило, в первый четверг 

каждого месяца. 

9.6 Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по инициа-

тиве председателя Ученого совета, по предложению постоянных комиссий Уче-

ного совета или по требованию не менее 25 % членов Ученого совета. В случае 

созыва внепланового заседания Ученого  совета  председатель через ученого сек-

ретаря письменно информирует членов Ученого совета о повестке дня, дате и вре-

мени проведения внеочередного заседания. 

9.7 Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, вноси-

мых на рассмотрение Ученого совета. Тексты проектов документов, выносимых на 

обсуждение и утверждение Ученым советом, согласованные с соответствующей 

комиссией Ученого совета, юридическим отделом и планово-финансовым управ-

лением, и другие необходимые материалы предоставляются членам Ученого со-

вета непосредственно перед заседанием при регистрации или, при необходимости, 

не позднее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании Ученого совета.  

9.8 Председатель: 
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ведет заседание Ученого совета; 

обеспечивает соблюдение настоящего Положения; 

предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления 

заявок в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положения, 

либо в ином порядке, устанавливаемом решением Ученого совета; 

ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Уче-

ного совета; 

обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета; 

может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе 

Ученого совета. 

9.9 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 ве-

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

9.10 С согласия большинства присутствующих на заседании членов Уче-

ного совета председатель устанавливает регламент доклада, содоклада, выступле-

ний, может продлить время для выступления. 

9.11 По истечении установленного времени председатель предупреждает об 

этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление. 

9.12 Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены большин-

ством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании. 

9.13 После принятия решения о прекращении прений председатель выяс-

няет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и 

с согласия Ученого совета предоставляет ему слово. 

9.14 Докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово. 
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9.15 Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ректо-

ром и проводятся в жизнь путем издания приказа ректора. 

 

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 Решение считается принятым, если за него проголосовало более поло-

вины от числа присутствующих членов Ученого совета.  

Вопросы изменения Устава и структуры университета, принятия локаль-

ных нормативных актов, представления к присвоению ученых званий, принима-

ются квалифицированным большинством членов Ученого совета, присутствую-

щих на заседании.  

Решения о результатах прохождения конкурса на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого со-

вета при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета. 

Лица, приглашенные на заседание Ученого совета, но не являющиеся его 

членами, могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов без 

права голосования. 

10.3 Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседа-

ния Ученого совета. 

10.4 При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один 

голос, подавая его за или против принятия решения или воздерживаясь от принятия 

решения. 

10.5 Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. 

Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать 
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свой голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого 

Ученым советом для голосования по данному вопросу. 

10.6 При выдвижении нескольких кандидатур или предложений 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. При этом проводится подсчет голосов, 

поданных за каждую кандидатуру или каждый из вариантов решения. 

Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум пред-

ложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. При этом каж-

дый член Ученого совета имеет право голосовать только за одну кандидатуру или 

один предложенный вариант решения вопроса. Избранным или принятым по ито-

гам второго тура считаются тот кандидат или то предложение, которые получили 

наибольшее число голосов, но не менее установленного для принятия решения. 

10.7 Если во втором туре голосования кандидат или предложение не 

набрали требуемого числа голосов, то процедура выборов повторяется, начиная 

с выдвижения кандидатур до избрания, а предложения считаются отклоненными. 

10.8 Открытое голосование в Ученом совете проводится поднятием рук и 

подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председатель или, в слу-

чае необходимости, выбранные счетчики. 

10.9 Перед началом открытого голосования председатель сообщает количе-

ство предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 

последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 

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

Ученого совета, присутствующих на заседании, простым или квалифицированным 

большинством) может быть принято решение. 
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10.10 После объявления председателем о начале голосования никто не 

вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседа-

ния. 

10.11 По окончании подсчета голосов председатель объявляет, принято ре-

шение или не принято (отклонено).  

10.12 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 

председатель переносит голосование на следующее заседание Ученого совета. 

10.13 Если при определении результатов голосования выявятся процедур-

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

повторное голосование. 

10.14 Тайное голосование проводится при проведении конкурсного от-

бора на вакантную должность, при выборах на должности декана или заведую-

щего кафедрой, при представлении к присвоению ученых званий, при выдвижении 

в члены-корреспонденты и академики и в других случаях, предусмотренных со-

ответствующими Положениями, или по решению Ученого совета, принятому боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

10.15 Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию (не менее трех 

человек) из числа членов Ученого совета. 

10.16. В состав счетной комиссии не избираются: 

лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; 

председатель, заместитель председателя Ученого совета и ученый секре-

тарь; 

лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования; 

родственники баллотирующихся кандидатов. 

10.17 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. 



  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

об  Ученом совете университета 

ПКО СМК 37-2017 

 

Версия: 02  Стр. 21  из 27 

 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов. 

10.18 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией 

на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содер-

жанию необходимой информации. По завершению голосования все бюллетени 

опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в соответствии с утвер-

жденной номенклатурой дел Ученого совета. 

10.19 Выдача бюллетеней для тайного голосования при конкурсном отборе 

преподавательского состава и при представлении к присвоению ученых званий про-

изводится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на 

Ученом совете. 

10.20 Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень по выборам 

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

риваемому Ученым советом, либо по конкурсному отбору на вакантную долж-

ность, либо по представлению к присвоению ученых званий. 

10.21 Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого со-

вета счетной комиссией в соответствии со списком членов Ученого совета. При 

получении бюллетеня член Ученого совета расписывается в явочном листе напро-

тив своей фамилии. 

10.22 Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, 

опечатанный счетной комиссией. 

10.23 Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъяв-

ления членов Ученого совета. 

10.24 О результатах 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 
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счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа при-

сутствующих членов Ученого совета. На основании этого председатель объявляет 

об избрании или не избрании кандидатур, о результатах конкурсного отбора, о 

представлении или не представлении к присвоению ученых званий, о принятии 

или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения. 

10.25 По политическим, социально-экономическим, культурно-просвети-

тельским и другим общим вопросам Ученый совет может выступить с резолюци-

ями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и поста-

новления. 

10.26 Ученый совет может принять решение в целом, принять проект реше-

ния за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсужде-

ние. 

10.27 Если проект решения Ученого совета принят за основу, дальнейшее 

обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта решения. 

10.28 На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проекта 

решения. Когда проведены обсуждение и голосование по всем поправкам, то 

пункт, часть проекта решения принимаются в целом с принятыми поправками. 

10.29 Если предложено внести несколько поправок в один и тот же пункт, 

одну и ту же часть проекта решения, то по постановлению Ученого совета вначале 

могут обсуждаться и голосоваться те из них, принятие или отклонение которых 

позволит решить вопрос о других поправках. 

10.30 Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть про-

екта постановления при голосовании в целом отклоняются, то соответствующие 

пункт, часть проекта исключаются из текста решения. При исключении одного 

или нескольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта решения Уче-

ный совет может снять проект с обсуждения и направить его на доработку в 
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комиссию, внесшую его на рассмотрение Ученого совета. 

10.31 После принятия в целом всех пунктов, частей проекта решения прово-

дится голосование по принятию решения в целом. 

10.32 Дважды в год Ученый совет заслушивает информацию ученого сек-

ретаря Ученого совета о выполнении ранее принятых решений. 

 

11 Порядок довыборов членов Ученого совета 

11.1 В течение срока полномочий Ученого совета его состав может сокра-

титься за счет вывода отдельных членов по различным причинам.  

Возникающие вакансии в составе Ученого совета до истечения срока его 

полномочий могут быть заняты представителями той категории, к которой отно-

сился ранее избранный представитель (выбывший член Ученого совета). При этом 

выборы новых кандидатур в состав Ученого совета проводятся на Конференции в 

том же порядке, в каком формируется Ученый совет.  

11.2 Обновление состава Ученого совета таким способом допускается на 

одну треть от состава, избранного на Конференции. 

11.3 Решение о дате довыборов и количестве вакантных мест определяется 

Ученым советом. 

11.4 Предложения по кандидатурам на замещение вакантных мест в со-

ставе Ученого совета вносятся на основании протокола общего собрания работни-

ков структурного подразделения Университета, представитель которого выбыл из 

состава Ученого совета, предложения председателя Ученого совета, личного заяв-

ления кандидата о согласии баллотироваться в состав Ученого совета. 

11.5 Выдвижение кандидатур на вакантные места в составе Ученого совета 

заканчивается за 5 дней до дня проведения Конференции. 
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11.6 Все кандидатуры, не заявившие о самоотводе, включаются в один бюл-

летень для тайного голосования. 

11.7 При голосовании согласие или несогласие с  кандидатурой выражается 

оставлением или вычеркиванием соответствующей фамилии. В случае, если голо-

сующий вычеркнул все фамилии кандидатов, бюллетень считается действительным 

и ни один из кандидатов не получает положительный голос. 

11.8 Решение Конференции является действительным, если в голосовании 

участвовало более 50 % делегатов, присутствующих на Конференции (при нали-

чии кворума).  

Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов 

и вошедшие в число вакансий. Результаты довыборов в состав Ученого совета объ-

являются приказом ректора. 
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4 Проректор по научной работе 

5 Проректор по информатизации и новым образовательным технологиям  

6 Ученый секретарь Ученого совета 

7 Деканат инженерно-физического факультета 
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