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1. Общие положения 

1.1. Основания для избрания Ученого совета 

Настоящее Положение определяет порядок и процедуру избрания Ученого 

совета областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Смоленский государственный институт») (далее 

Ученый совет). 

Ученый совет избирается в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Смоленский государственный институт 

искусств), Положением об Ученом совете института. 

1.2. Состав Ученого совета  

Ученый совет состоит из членов Ученого совета, входящих в него по 

должности (ректор, проректоры), по решению Ученого совета (декан), и из 

членов Ученого совета, избираемых конференцией. До 1/3 кандидатов в состав 

Ученого совета выдвигается ректором института. 

1.3. Орган, избирающий Ученый совет 

Члены Ученого совета (кроме входящих в него по должности) избираются 

конференцией научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников института и обучающихся (далее – Конференция). 

1.4. Орган, организующий выборы Ученого совета 

1.4.1. Выборы нового состава Ученого совета организует Комиссия по 

организации выборов Ученого совета, создаваемая действующим Ученым 

советом не позднее, чем за 45 дней до даты проведения Конференции. 

1.4.2. Задачи и полномочия комиссии. 

Комиссия по организации выборов Ученого совета: 

- оповещает коллектив института о предстоящих выборах Ученого совета и о 

конкретной дате проведения Конференции; 

- организует работу по выдвижению кандидатов в Ученый совет и проведению 

Конференции; 
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- рассматривает протоколы заседаний структурных подразделений по 

выдвижению кандидатов; 

- передает на рассмотрение Ученого совета список кандидатов в новый состав 

Ученого совета; 

- организует подготовку бюллетеней для тайного голосования; 

- организует подготовку Конференции по выборам Ученого совета. 

2. Организация Конференции по выборам Ученого совета 

2.1. Делегаты Конференции 

Делегатами Конференции могут быть любые штатные сотрудники, студенты, 

слушатели, аспиранты института, избранные представителями факультета на 

Конференцию в установленном настоящим Положением порядке. 

2.2. Кандидаты в члены Ученого совета 

Кандидатами в члены Ученого совета могут быть любые штатные сотрудники, 

студенты, аспиранты института, в том числе и штатные совместители, 

прошедшие по конкурсу, избранные в установленном настоящим Положением 

порядке. Профсоюзные организации студентов и сотрудников института 

представляют своих кандидатов в соответствии с квотой, утверждаемой 

Ученым советом в соответствии с п. 2.4. настоящего Положения. 

2.3. Порядок избрания делегатов Конференции и кандидатов в состав 

Ученого совета 

2.3.1. Делегаты Конференции по выборам Ученого совета избираются на 

конференциях или собраниях структурных подразделений. 

Нормы представительства определяются решением Ученого совета. 

При этом члены Ученого совета должны составлять не более 50 процентов 

общего числа делегатов. 

2.3.2. Полномочия делегатов Конференции по выборам Ученого совета 

подтверждаются выписками из протоколов собраний, проводимых в 

структурных подразделениях. Выписки из протоколов собраний, 

подписываются председателем и секретарем собрания структурного 
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подразделения и представляются в Комиссию не позднее, чем за 25 дней до 

даты проведения Конференции. 

2.3.3. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета осуществляется на 

конференциях или собраниях структурных подразделений. Голосование по 

выдвижению кандидатов в новый состав Ученого совета может быть открытым 

или тайным. 

Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов. 

Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало не менее 50% 

участвующих в заседании. 

2.4. Квота на представительство в Ученом совете  

Квота на число кандидатов в новый Ученый совет выделяется на структурное 

подразделение в целом без учета кандидатов, выдвигаемых ректором, и 

входящих в Ученый совет по должности. Норма численности кандидатов в 

новый Ученый совет устанавливается и утверждается Ученым советом. 

2.5. Ответственные за проведение выборов кандидатов в Ученый совет в 

структурных подразделениях 

Ответственными за организацию и проведение выборов кандидатов в Ученый 

совет являются руководители соответствующих структурных подразделений. 

2.6. Сроки выдвижения кандидатов в Ученый совет от структурных 

подразделений 

Сроки выдвижения кандидатов в Ученый совет от структурных подразделений 

устанавливаются графиком мероприятий, утвержденным Комиссией по 

организации выборов Ученого совета. 

2.7. Документы от структурных подразделений и ректора по выдвижению 

кандидатов в Ученый совет, сроки и порядок их представления 

Решение собрания структурного подразделения, профсоюзного комитета о 

выдвижении кандидатов в Ученый совет института в соответствии с 

утвержденной квотой (см. п. 2.4. настоящего Положения) оформляется 

выпиской из протокола собрания за подписью руководителя и секретаря 

собрания структурного подразделения, профсоюзного комитета. Выписка из 
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протокола собрания представляется в Комиссию по организации выборов 

Ученого совета института в срок не позднее 5 дней от даты проведения совета 

структурного подразделения, профсоюзного комитета и не позднее 30 дней до 

даты проведения Конференции. 

Представление ректора по выдвижению кандидатов в Ученый совет в 

соответствии с установленной квотой 1/3 подписывается ректором института и 

представляется в комиссию по организации выборов Ученого совета в срок не 

позднее 30 дней до даты проведения Конференции. 

2.8. Время объявления о дате Конференции 

Информация о дате проведения Конференции публикуется за 20 дней до дня ее 

проведения. 

2.9. Правомочность Конференции 

Конференция правомочна, если в ней участвуют не менее 2/3 от избранных на 

нее делегатов. 

3. Порядок проведения Конференции по выборам Ученого совета 

3.1. Установление численного состава Ученого совета 

Численный состав вновь избираемого Ученого совета устанавливается 

Конференцией, в количестве не более 20 человек, включая членов Ученого 

совета, входящих в состав Ученого совета по должности (ректор, проректоры). 

3.2. Процедура голосования 

Голосование по выборам нового состава Ученого совета проводится тайным 

голосованием по единому списку кандидатов, выдвинутых структурными 

подразделениями и ректором института. Кандидаты в списке размещаются в 

алфавитном порядке. 

3.3. Процедура обсуждения кандидатов и их оставления в списке для 

тайного голосования 

Оставление в списке для тайного голосования кандидатов в состав избираемого 

Ученого совета института осуществляется открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае отклонения какого-либо кандидата 
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выдвижение взамен его другого кандидата осуществляется на Конференции 

делегацией структурного подразделения, кандидат которого был отклонен. 

3.4. Порядок избрания счетной комиссии 

Счетная комиссия избирается Конференцией открытым голосованием простым 

большинством голосов. Счетная комиссия проводит первое заседание, на 

котором избирает председателя и секретаря счетной комиссии. Протокол № 1 

заседания счетной комиссии по выборам председателя и секретаря 

утверждается Конференцией открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

3.5 Критерии избрания в состав Ученого совета 

Кандидат считается избранным членом в состав Ученого совета, если при 

тайном голосовании его избрали простым большинством голосов. 

3.6. Порядок выдачи бюллетеней для тайного голосования 

После утверждения списка для тайного голосования и состава счетной 

комиссии счетная комиссия организует выдачу бюллетеней для тайного 

голосования. Бюллетени выдаются делегатам Конференции по предъявлении 

мандата делегата Конференции. При получении бюллетеня участник 

Конференции расписывается в регистрационном листе. 

3.7. Порядок утверждения результатов голосования 

После подсчета голосов счетная комиссия заполняет протокол № 2 счетной 

комиссии (результаты выборов в новый состав Ученого совета Института), 

который утверждается Конференцией открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

3.8. Особый случай установления численного состава избранного Ученого 

совета 

Если число избранных в состав нового Ученого совета членов меньше 

численности, утвержденной действующей Конференцией (п. 3.1. настоящего 

Положения), то решение Конференции об утверждении протокола № 2 счетной 

комиссии одновременно является решением об окончательном утверждении 

численности нового состава Ученого совета Института. 
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4. Порядок вступления в свои полномочия вновь избранного Ученого 

Совета 

4.1. Объявление состава нового Ученого совета 

Состав нового Ученого совета объявляется приказом ректора в срок не более 7 

дней с момента принятия решения Конференцией. 

4.2. Срок вступления в полномочия 

Заседание Ученого совета, посвященное формированию его рабочих органов, 

созывает ректор института в месячный срок после принятия Конференцией 

решения об утверждении нового состава Ученого совета. 

 














