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1. НАЗНАЧЕНИЕ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и процедуру избрания 

ученого совета государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт». 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Положение разработано для применения всеми структурными 

подразделениями ГБОУ ВО СГПИ и его филиалами. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3.1. Настоящие рекомендации разработаны па основании следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 Международного стандарта качества ISO 9001-2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования»; 

 Устава и других локальных актов ГБОУ ВО СГПИ. 

 

4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

4.1. В настоящем  Положении используются термины, 

предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. В настоящем  Положении используются следующие сокращения: 

ГБОУ ВО СГПИ, Институт – государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт» и его филиалах. 

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Выборы ученого совета Института проводятся в связи с 

окончанием срока его действия, а также в случаях, предусмотренных 

Уставом ГБОУ ВО СГПИ. 

5.2. Выборы членов ученого совета Института проводятся на 

конференции научно-педагогических работников, представителей других 
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категорий работников и обучающихся (далее Конференция) сроком на 5 

(пять) лет. 

5.3. Решение о проведении Конференции принимается действующим 

ученым советом Института, который назначает дату, избирает комиссию по 

подготовке Конференции и утверждает порядок избрания делегатов 

Конференции и кандидатур в состав ученого совета на новый срок. 

5.4. График мероприятий по организации выборов ученого совета по 

форме (Приложение 1) утверждается на заседании ученого совета Института 

и доводится до всех структурных подразделений посредством размещения на 

информационных стендах, в локальной сети Института и рассылки на 

электронные адреса структурных подразделений. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЫБОРАМ УЧЕНОГО 

СОВЕТА 

6.1. Делегаты Конференции. 

6.1.1. Делегатами Конференции могут быть любые штатные 

сотрудники, для которых работа в Институте является основным местом 

работы, студенты очной формы обучения, аспиранты отделений 

(факультетов), избранные представителями структурного подразделения, 

отделения (факультета) Института на Конференцию на общих собраниях 

коллектива соответствующего подразделения в установленном настоящим 

Положением порядке. Нормы представительства делегатов на Конференцию 

определяются решением ученого совета по форме (Приложение 2). При этом 

члены ученого совета должны составлять не более 50 процентов от общего 

числа делегатов. 

6.1.2. Голосование по избранию делегатов на Конференцию является 

открытым. Общее собрание коллектива структурного подразделения 

проводит председатель собрания, с участием (по возможности) члена 

Комиссии по организации выборов ученого совета. Заседание правомочно, 

если на нем присутствуют не менее 2/3 членов от общей штатной 

численности коллектива. Делегат на Конференцию считается выдвинутым, 

если за него проголосовало максимальное количество присутствующих по 

принципу простого большинства. 

6.1.3. Полномочия делегатов Конференции подтверждаются выписками 

из протоколов общих собраний коллектива, проводимых в структурных 

подразделениях. Выписки из протоколов общих собраний коллектива 

структурного подразделения подписываются председателем и секретарем 

собрания коллектива структурного подразделения и предоставляются в 

Комиссию по организации выборов ученого совета не позднее 3 (трех) дней 
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от даты проведения общего собрания коллектива структурного 

подразделения и не позднее 25 (двадцать пять) дней до даты проведения 

Конференции. К выписке из протокола прилагается явочный лист общего 

собрания коллектива структурного подразделения. 

6.2. Кандидаты в состав ученого совета Института. 

6.2.1. Выдвижение кандидатов в состав ученого совета осуществляется 

на общих собраниях коллективов структурных подразделений Института. 

6.2.2. Голосование по выдвижению кандидатов в новый состав ученого 

совета является открытым. Общее собрание коллектива структурного 

подразделения проводит председатель собрания, с участием (по 

возможности) члена Комиссии по организации выборов ученого совета. 

6.2.3. Нормы представительства кандидатов в состав ученого совета 

Института определяются решением ученого совета Института по форме  

(Приложение 2). Общее собрание коллектива структурного подразделения 

правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 сотрудников от общего 

количества штатной численности структурного подразделения. Кандидат 

считается выдвинутым, если за него проголосовало не менее 50 % 

участвующих в собрании коллектива структурного подразделения. 

6.2.4. Списки кандидатов в состав ученого совета Института 

подтверждаются выписками из протоколов общих собраний, проводимых в 

структурных подразделениях. Выписки из протоколов общего собрания 

коллектива структурного подразделения подписываются председателем и 

секретарем и предоставляются в Комиссию по организации выборов ученого 

совета не позднее 3 (трех) дней от даты проведения заседания и не позднее 

25 (двадцать пять) дней до даты проведения Конференции. К выписке из 

протокола прилагается явочный лист общего собрания коллектива 

структурного подразделения. 

6.3. Сроки выдвижения делегатов на Конференцию и кандидатов в 

ученый совет и квоты представительства от структурных подразделений 

устанавливаются Графиком проведения общих собраний научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся структурных подразделений ГБОУ ВО СГПИ (Приложение 2). 

6.4. Порядок формирования ученого совета Института 

6.4.1. Количественный и персональный состав ученого совета 

Института  принимается Конференцией и утверждается приказом ректора 

Института. 

6.4.2. В состав ученого совета Института без избрания входят ректор, 

который является его председателем, президент Института, проректоры, 

деканы факультетов. Другие члены ученого совета Института избираются 
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Конференцией тайным голосованием. В состав ученого совета могут быть 

избраны штатные научно-педагогические работники и другие категории 

сотрудников Института, а также аспиранты и студенты очной формы 

обучения. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ УЧЕНОГО 

СОВЕТА 

7.1. Для подготовки и проведения выборов ученого совета, а также 

контроля над соблюдением требований настоящего Положения решением 

действующего ученого совета Института создается комиссия по выборам 

ученого совета (далее Комиссия). Комиссия избирается из числа ведущих 

научно-педагогических работников и других категорий работников 

Института. 

7.2. Комиссия осуществляет свои полномочия с момента еѐ избрания 

ученым советом Института и действует до утверждения нового состава 

ученого совета. 

7.3. Комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава 

председателя и секретаря. Председатель комиссии распределяет обязанности 

между членами Комиссии и организует еѐ работу. 

7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и 

оформляются протоколами, которые после завершения работы Комиссии 

передаются на хранение секретарю ученого совета Института. Протокол 

ведет секретарь и подписывает председатель Комиссии, в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии являются 

открытыми. 

7.5. Задачи и полномочия Комиссии: 

- оповещает коллектив Института о предстоящих выборах ученого 

совета и о конкретной дате проведения Конференции; 

- осуществляет контроль над работой по выдвижению кандидатов в 

ученый совет, делегатов на Конференцию и непосредственное проведение 

Конференции; 

- формирует и передает на рассмотрение действующего ученого совета 

список кандидатов в новый состав ученого совета Института; 

- организует подготовку бюллетеней для тайного голосования; 

- организует подготовку Конференции по выборам ученого совета 

Института. 

7.6. Комиссия принимает, регистрирует и хранит выписки из 

протоколов общих собраний коллективов структурных подразделений 

Института. 
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7.7. Для своевременного и качественного выполнения задач Комиссии 

в установленном порядке могут привлекаться структурные подразделения и 

работники Института. 

7.8. Члены Комиссии могут присутствовать на заседаниях и собраниях 

по выдвижению кандидатов и избранию делегатов на Конференцию. 

7.9. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения 

выборов ученого совета Института. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЫБОРАМ 

УЧЕНОГО СОВЕТА 

8.1. Численный состав вновь избираемого ученого совета 

устанавливается Конференцией, в количестве не более 35 человек, включая 

членов ученого совета, входящих в состав ученого совета по должности 

(ректор, президент Института, проректоры, деканы факультетов). 

8.2. Голосование по выборам нового состава ученого совета проводится 

тайным голосованием по единому списку кандидатов, выдвинутых 

структурными подразделениями. Кандидаты в списке размещаются в 

алфавитном порядке. 

8.3. 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. 

8.4. Счетная комиссия вносит на утверждение делегатов Конференции 

список для тайного голосования. 

8.5. Счетная комиссия организует выдачу бюллетеней для тайного 

голосования непосредственно каждому делегату Конференции. При 

получении бюллетеня делегат Конференции расписывается в 

регистрационном листе. 

8.6. 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. 

8.7. Кандидат считается избранным членом в состав ученого совета, 

если при тайном голосовании за него проголосовало более 50% делегатов, 

присутствующих на Конференции. 
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9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ВНОВЬ 

ИЗБРАННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА 

9.1. Состав нового ученого совета объявляется приказом ректора в срок 

не более 7 (семи) рабочих дней с момента принятия решения Конференцией. 

9.2. Заседание ученого совета, посвященное формированию его 

рабочих органов, созывает ректор Института в месячный срок после 

принятия Конференцией решения об утверждении нового состава ученого 

совета. 
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Приложение №1 

 

План 

подготовки Конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся ГБОУ ВО 

СГПИ по выборам нового состава ученого совета 

 
Дата проведения: 

Место проведения:  

Количество делегатов:  
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

1. Формирование состава участников конференции 

1.1. Утверждение Положения о порядке и 

процедуре избрания ученого совета 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

  

1.2. Избрание состава Комиссии по организации  

выборов ученого совета Института, 

определение и утверждение еѐ численного и 

персонального состава   

  

1.3. Утверждение председателя комиссии и 

заместителя председателя  

  

1.4. Информирование научно-педагогических 

работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся о 

Конференции научно-педагогических 

работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся по 

выборам нового состава ученого совета 

ГБОУ ВО СГПИ  

  

1.5. Сбор данных о количестве штатных 

работников института по структурным 

подразделениям для проведения  общих 

собраний коллективов 

  

1.6. Проведение общих собраний коллективов 

структурных подразделений Института по 

выдвижению делегатов  на Конференцию и 

кандидатов в члены ученого совета в 
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соответствии с квотой 

1.7. Осуществление контроля над работой по 

выдвижению делегатов на конференцию и 

кандидатов в ученый совет 

  

1.8. Выдвижение кандидатов в члены ученого 

совета университета и избрание делегатов на 

Конференцию научно-педагогических 

работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся; 

ученые советы факультетов (институтов) 

  

1.9. Передача выписок из протоколов собрания 

трудовых коллективов структурных 

подразделений с указанием кандидатур в 

состав ученого совета Института и делегатов 

на Конференцию 

  

1.10. Рассмотрение поступивших документов 

(выписок из протоколов), формирование 

списка кандидатов в состав ученого совета, 

делегатов на Конференцию  

  

1.11. Утверждение списка делегатов на 

Конференцию 

  

1.12. Утверждение списка кандидатов в состав 

ученого совета института 

  

1.13. Организация работы мандатной комиссии. 

Подготовка списков делегатов и участников 

конференции для регистрации.  

  

1.14. Подготовка бюллетеней для тайного 

голосования по выборам ученого совета   

  

 

2.  Финансовое и хозяйственное обеспечение мероприятия 

2.1. Подготовка сметы мероприятия   

2.2. Организация  выездного буфета для  

делегатов конференции (заключение   

договора, утверждение меню)  

  

2.3. Подготовка мест общего пользования    

 

3. Материально-техническое и оформительское обеспечение мероприятия 

3.1. Видео- и звукообеспечение конференции 

(мультимедиа, экран, микрофоны, свет), 

фотосъемка, отбор и показ фильмов и 

фотографий о вузе  в период регистрации 

участников 

  

3.2. Оформление актового зала СГПИ и   стола 

президиума  
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3.3. Установка кулеров с питьевой водой     

 

4. Обеспечение работы конференции   

4.1. Обеспечение регистрации делегатов и 

участников Конференции 

  

4.2. Организация работы секретариата 

Конференции 

  

4.3. Организация дежурства преподавателей в 

период проведения конференции  

  

4.4. Разработка порядка ведения конференции 

(формирование списка президиума, 

выступающих,  расчета времени 

мероприятия)  

  

4.5. Подготовка решений Конференции научно-

педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся 

СГПИ 

  

4.6. Организация процедуры голосования по 

выборам ученого совета. 

Подготовка урны для тайного голосования. 

Организация работы счетной комиссии.   

  

4.7. Подготовка помещения для работы счетной 

комиссии (наличие ксерокса, компьютера с 

интернетом) 

  

4.8. Подготовка и подписание приказа о составе 

ученого совета  

  

4.9. Организация безопасности мероприятия    

 

5. Информационное сопровождение мероприятия 

5.1. Проведение контрольных планерок с 

руководителями структурных подразделений, 

членами комиссии  по проведению 

процедуры выборов ученого совета 

  

5.2. Предоставление информации на сайт СГПИ  
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Приложение №2 
 

График проведения общих собраний научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся структурных 

подразделений ГБОУ ВО СГПИ по избранию кандидатов в состав ученого 

совета и квоты делегатов Конференции и представительства в ученом совете 

Института от отделений, факультетов и других структурных подразделений, 

аспирантов и обучающихся 
 

№ 

п/п 

Подразделение  Норма 

представительства  

Дата проведения 

общего собрания 

структурного 

подразделения 

 

1. Квота делегатов на конференцию (100 чел.) 

1. Педагогическое отделение/факультет   

2. Отделение/факультет психологии и 

дефектологии 

  

3. Отделение/факультет искусств и 

физической культуры 

  

4. Филиалы ГБОУ ВО СГПИ   

5. Управления (отделы)   

6. Факультеты, центры, библиотека   

7. Финансово-экономический блок   

8. Центр ресурсного обеспечения   

9. Студенты   
 

2. Квота кандидатов в состав Ученого совета ГБОУ ВО СГПИ (30 чел.) 

1. Педагогическое отделение/факультет   

2. Отделение/факультет психологии и 

дефектологии 

  

3. Отделение/факультет искусств и 

физической культуры 

  

4. Факультеты, управления, службы, 

бухгалтерия, библиотека 

  

5. Филиалы ГБОУ ВО СГПИ   

6. Обучающиеся   

 


