


Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 934, Положением об Ученом совете
НГУАДИ и настоящим Положением.

1.3. Выборы проводятся до истечения срока полномочий действующего
состава Ученого совета.

1.4. В  состав  Ученого  совета входят  ректор,  который  является  его
председателем, проректоры и по решению действующего Ученого совета —
деканы факультетов.

1.5. Другие  члены  Ученого  совета  избираются  на  общем  собрании
научно-педагогических  работников,  представителей  других  категорий
работников  и  обучающихся  (далее  —  Конференция)  путем  тайного
голосования.

1.6. Для  подготовки  и  проведения  выборов  Ученого  совета  создается
комиссия по организации выборов членов Ученого совета.

1.7. Количество членов Ученого совета определяется на Конференции.
1.8. Дату проведения Конференции по выборам членов Ученого совета

определяет действующий Ученый совет.

2. Комиссия по организации выборов членов Ученого совета

2.1.  Комиссия по организации выборов членов Ученого совета создается
решением  действующего  Ученого  совета  не  менее,  чем  за  два  месяца  до
окончания срока его полномочий.

2.2. Количественный и персональный состав комиссии по организации
выборов  членов  Ученого  совета  определяются  решением  действующего
Ученого совета.

2.3. В состав комиссии по организации выборов членов Ученого совета
входят работники НГУАДИ.

2.4. Председатель  комиссии  по  организации  выборов  членов  Ученого
совета избирается действующим Ученым советом.

2.5. Комиссия по организации выборов Ученого совета:
–доводит  до  сведения  работников  и  обучающихся  НГУАДИ  о

предстоящих выборах Ученого совета и о дате проведения Конференции;
–составляет План мероприятий по организации выборов членов Ученого

совета;
–организует работу по выдвижению кандидатов в члены Ученого совета

работниками структурных подразделений и обучающихся НГУАДИ;
–принимает протоколы заседаний кафедр и общих собраний работников

структурных  подразделений  и  обучающихся  НГУАДИ  по  выдвижению
кандидатов в члены Ученого совета;

–принимает протоколы заседаний кафедр и общих собраний работников
структурных подразделений и обучающихся НГАХА по избранию делегатов
на Конференцию;

–организует  подготовку  бюллетеней  для  тайного  голосования,  формы
регистрации делегатов, протоколов счетной комиссии;
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–организует  подготовку  Конференции  по  выборам  членов  Ученого
совета.

3. Порядок выдвижения кандидатов в члены Ученого совета

3.1.  Кандидаты в члены Ученого совета избираются из числа научно-
педагогических  работников  НГУАДИ,  представителей  всех  структурных
подразделений,  от  студентов  и  аспирантов  в  установленном  настоящим
Положением порядке.

3.2. Нормы  представительства  в  Ученом  совете  от  всех  структурных
подразделений  и  обучающихся  НГУАДИ определяются  действующим
Ученым советом.

3.3. Выдвижение  кандидатов в члены Ученого совета производится:
3.4. от  профессорско-преподавательского  состава  —   на  заседаниях

кафедр;
3.5. от структурных подразделений (групп структурных подразделений)

— на общем собрании работников, для которых НГУАДИ является основным
местом работы ;

3.6. от  учебно-вспомогательного  персонала  —  на  общем  собрании
учебно-вспомогательного персонала НГУАДИ;

3.7. от  студентов  —  на  общих  собраниях  из  числа  представителей
(выборщиков)  от  каждой  группы  очной  формы  обучения  по  факультетам.
Представители  (выборщики)  избираются  на  собраниях  учебных  групп
открытым голосованием простым большинством голосов;

3.8. от  аспирантов  —  на  общем  собрании  аспирантов  очной  формы
обучения;

3.9. от  профсоюзной  организации  сотрудников  —  на  заседании
профсоюзного комитета сотрудников.

3.10. Решение  о  выдвижении  кандидата  в  члены  Ученого  совета
принимается путем открытого голосования и оформляется протоколом.

3.11. Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало не
менее  50%  голосов  присутствующих  на  заседании  кафедр  или  общем
собрании работников структурных подразделений и обучающихся НГУАДИ.

3.12. Протоколы  с  решениями  о  выдвижении  кандидатов  в  члены
Ученого  совета   передаются  в  комиссию по  организации  выборов  членов
Ученого совета не позднее, чем за 25 дней до даты проведения Конференции.

4. Порядок избрания делегатов
на Конференцию по выборам членов Ученого совета

4.1. Делегаты  на  Конференцию  избираются  из  числа  научно-
педагогических  работников  НГУАДИ,  представителей  всех  структурных
подразделений,  от  студентов  и  аспирантов  в  установленном  настоящим
Положением порядке.
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4.2. Делегаты  Конференции  избираются  в  соответствии  с  нормой
представительства  всех  категорий  работающих  и  обучающихся,
определяемой действующим Ученым советом.

4.3. Члены действующего Ученого совета должны составлять не более
50% общего числа делегатов.

4.4. Делегаты Конференции избираются:
4.5. от  профессорско-преподавательского  состава  —   на  заседаниях

кафедр;
4.6. от структурных подразделений (групп структурных подразделений)

— на общем собрании работников, для которых НГУАДИ является основным
местом работы ;

4.7. от  учебно-вспомогательного  персонала  —  на  общем  собрании
учебно-вспомогательного персонала НГУАДИ;

4.8. от  студентов  —  на  общих  собраниях  из  числа  представителей
(выборщиков)  от  каждой  группы  очной  формы  обучения  по  факультетам.
Представители  (выборщики)  избираются  на  собраниях  учебных  групп
открытым голосованием простым большинством голосов;

4.9. от  аспирантов  —  на  общем  собрании  аспирантов  очной  формы
обучения;

4.10. от  профсоюзной  организации  сотрудников  —  на  заседании
профсоюзного комитета сотрудников.

4.11. Решение  об  избрании  делегата  принимается  путем  открытого
голосования и оформляется протоколом.

4.12. Делегат  считается  избранным,  если  за  него  проголосовало  не
менее  50%  голосов  присутствующих  на  заседании  кафедр  или  общем
собрании работников структурных подразделений и обучающихся НГУАДИ.

4.13. Протоколы с решениями об избрании делегатов на Конференцию
передаются в комиссию по организации выборов членов Ученого совета не
позднее, чем за 25 дней до даты проведения Конференции.

5. Порядок проведения Конференции по выборам членов Ученого совета

5.1. Комиссия  по  организации  выборов  членов  Ученого  совета  перед
началом  работы  Конференции  организует  регистрацию  делегатов,  выдает
бюллетени для тайного голосования.

5.2. В  бюллетень  для  тайного  голосования  включаются  все
зарегистрированные  кандидаты  в  члены  Ученого  совета.  На
оборотной  стороне  каждого  бюллетеня  ставится  подпись
председателя  комиссии  по  выборам  членов  Ученого  совета  и
заверяется печатью НГУАДИ.

5.3. Число бюллетеней должно равняться списочному числу делегатов
Конференции. 

5.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает
участие не менее 2/3 списочного состава ее делегатов.
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5.5. Конференцию проводит комиссия по организации выборов членов
Ученого совета под председательством председателя комиссии.

5.6. Конференцию открывает председатель комиссии по выборам членов
Ученого совета, который:

–на  основании  данных  регистрации  делегатов  устанавливает
правомочность Конференции и ставит на открытое голосование решение о
начале ее работы;

–информирует  делегатов  о  результатах  работы  комиссии  по  выборам
членов  Ученого  совета  и  оглашает  список  кандидатов  в  члены  Ученого
совета;

–оглашает предложение по регламенту работы Конференции и ставит на
голосование вопрос о его утверждении.

5.7. Конференция определяет количественный состав Ученого совета —
33  человека,  включая  членов  Ученого  совета  по  должности  (ректор,
проректоры)  и  по  решению  действующего  Ученого  совета  —  деканы
факультетов, путем открытого голосования простым большинством голосов.

5.8. Конференция избирает счетную комиссию (в составе не менее 3-х
человек)  из  числа  делегатов  путем  открытого  голосования  простым
большинством голосов.

5.9. Счетная  комиссия  избирает  председателя  и  секретаря.  Протокол
заседания  счетной  комиссии  по  выборам  председателя  и  секретаря
утверждается Конференцией открытым голосование простым большинством
голосов.

5.10. Конференция  не  вправе  изменить  состав  кандидатов  в  члены
Ученый совет.

5.11. Кандидат считается избранным в состав Ученого совета, если при
тайном  голосовании  за  него  проголосовало  более  50%  делегатов,
присутствующих на Конференции.

5.12. В случае,  если количество кандидатов,  получивших более  50%
голосов  превышает  установленное  число  выборных  мест,  то  Конференция
вправе  включить  их  в  кадровый  резерв  Ученого  совета  по  результатам
количества фактически набранных голосов.

5.13. В случае,  если количество кандидатов,  получивших более  50%
голосов не достигло установленного числа выборных мест, то избрание до
установленного  числа  выборных  мест  производится  по  решению
Конференции.

5.14. Тайное голосование проводится в перерыве работы Конференции.
Каждый делегат голосует одним бюллетенем. Голосование не от своего имени
не допускается. Контроль за ходом голосования осуществляет комиссия по
организации выборов членов Ученого совета. Для проведения голосования в
месте проведения Конференции устанавливаются урны для голосования.

5.15. Подсчет  голосов  делегатов  Конференции  по  выборам  членов
Ученого  совета  начинается  сразу  после  окончания  тайного  голосования  и
проводится без перерыва до установления итогов голосования. 
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5.16. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия при участии
комиссии по организации выборов членов Ученого совета  подсчитывает  и
погашает неиспользованные бюллетени. После этого счетная комиссия при
участии комиссии по выборам членов Ученого совета устанавливает число
зарегистрированных делегатов и  число выданных бюллетеней.

5.17. Счетная комиссия при участии комиссии по организации выборов
членов Ученого совета вскрывает урны с бюллетенями и производит подсчет
голосов.

5.18. Согласие  с  выбором  кандидата  выражается  любой  отметкой  в
соответствующей  графе  бюллетеня.  Бюллетени  признаются
недействительными  из-за  невозможности  установить  волеизъявление
делегата.

5.19. После  подсчета  голосов  делегатов  Конференции  счетная
комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указываются
следующие данные:

–число делегатов Конференции в соответствии со списками;
–число зарегистрированных делегатов;
–число выданных бюллетеней;
–число погашенных (неиспользованных) бюллетеней;
–число бюллетеней, оказавшихся в урнах для голосования;
–число бюллетеней, признанных недействительными;
–число  голосов,  поданных  за  избрание  каждого  кандидата  в  члены

Ученого совета.
5.20. Протокол  подписывается  всеми  членами  счетной  комиссии,

председателем  и  секретарем.  Бюллетени  для  тайного  голосования  после
подсчета голосов опечатываются комиссией по организации выборов членов
Ученого совета.

5.21. Председатель  счетной  комиссии  оглашает  протокол  счетной
комиссии  с  результатами  тайного  голосования.  Протокол  утверждается
делегатами  Конференции  путем  открытого  голосования  простым
большинством голосов.

6. Порядок вступления в свои полномочия вновь избранного
Ученого совета

6.1. Персональный состав вновь избранного Ученого совета доводится
до сведения работников НГУАДИ приказом ректора в срок не более 7 дней с
момента принятия решения Конференцией.

6.2. Срок полномочий членов Ученого совета составляет 5 лет с момента
объявления состава Ученого совета приказом ректора.

7. Заключительные положения

   

6



7


	1. Общие положения.
	2. Комиссия по организации выборов членов Ученого совета.
	3. Порядок выдвижения кандидатов в члены Ученого совета.
	4. Порядок избрания делегатов на Конференцию по выборам членов Ученого совета.
	



