


2

1. Общие положения
1.1 Настоящий регламент процедуры выборов Ученого совета федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.
Костычева» (далее Регламент) определяет порядок и процедуру избрания Ученого
совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П.А. Костычева».

1.2 Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П.А. Костычева» (далее ФГБОУ ВО РГАТУ, Университет), Положением об
Ученом совете Университета.

1.3 Выборы Ученого совета Университета проводятся на конференции
работников и обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее Конференция).

1.4 Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет.
2. Порядок формирования Ученого совета

2.1 За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета
Университета ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета
Университета. Ученый совет Университета устанавливает дату и порядок
проведения выборов нового состава Ученого совета, формирует в этих целях
комиссию по подготовке Конференции под председательством первого
проректора Университета.

2.2 Численный состав избираемого Ученого совета, нормы представительства в
Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся, нормы
представительства делегатов на Конференцию от структурных подразделений и
обучающихся, день проведения Конференции, а также форму бюллетеня для тайного
голосования на конференции работников и обучающихся определяются
действующим Ученым советом.

2.3 В состав Ученого совета могут быть избраны штатные научно-
педагогические работники (в том числе, работающие по совместительству) и другие
категории работников Университета, а также аспиранты и студенты очной формы
обучения, избранные в соответствии с настоящим Регламентом. Профсоюзные
организации Университета представляют своих кандидатов в соответствии с квотой,
утверждаемой Ученым советом.

2.4 Ученый совет состоит из членов Ученого совета, входящих в него по
должности (ректор, который является его председателем, проректоры, деканы
факультетов) и из членов Ученого совета, избираемых Конференцией. Шесть
кандидатов в состав Ученого совета выдвигается ректором ФГБОУ ВО РГАТУ.

2.5 Другие члены Ученого совета избираются Конференцией на срок 5 лет
тайным голосованием. Члены Ученого совета считаются избранными, если за это
проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции (при
наличии не менее двух третей списочного состава делегатов).
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3. Процедура подготовки к выборам Ученого совета
3.1 Выборы нового состава Ученого совета организует комиссия по

подготовке конференции работников и обучающихся Университета (далее по
тексту – Комиссия), создаваемая действующим Ученым советом не позднее чем за 35
дней до даты проведения Конференции.

3.2 Комиссия:
 оповещает коллектив Университета о предстоящих выборах Ученого совета и о

конкретной дате проведения Конференции;
 организует работу по выдвижению кандидатов в Ученый совет и проведению

Конференции;
 устанавливает сроки выдвижения кандидатов в Ученый совет от структурных

подразделений;
 рассматривает протоколы заседаний Ученых советов факультетов и  структурных

подразделений по выдвижению кандидатов;
 организует подготовку бюллетеней для тайного голосования;
 организует подготовку Конференции по выборам Ученого совета;
 принимает, регистрирует и хранит протоколы общих собраний структурных

подразделений и конференции (общих собраний) обучающихся с результатами
выборов делегатов Конференции и протоколы заседаний Ученых советов
факультетов по выдвижению кандидатов в члены Ученого совета;

 осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов Ученого
совета.

3.3 Комиссия не позднее чем за 3 дня до даты проведения Конференции выдает
персональные удостоверения делегатов Конференции.

3.4 Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета осуществляются на
заседаниях Ученых советов факультетов. Голосование по выдвижению кандидатов в
новый состав Ученого совета проводится открытым голосованием. Заседание
Ученого совета факультета проводит член Комиссии.

3.5 Заседание Ученого совета факультета правомочно, если на нем
присутствуют не менее 2/3 членов этого Ученого совета. Кандидат считается
выдвинутым, если за него проголосовало более 50 % участвующих в заседании
ученого совета факультета. Выписка из протокола заседания представляется в
Комиссию в срок не позднее 7 дней до установленного срока созыва Конференции.

3.6 Комиссия формирует списки кандидатов в члены Ученого совета по
подразделениям в соответствии с установленными настоящим Регламентом
требованиями.

3.7 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета
Университета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Комиссией с
учетом предложений Ученых советов факультетов.

3.8 На Конференции работников и обучающихся председатель Конференции
доводит до сведения делегатов итоги выборов кандидатов в члены Ученого совета и
ставит на тайное голосование вопрос об избрании представленных кандидатур в
состав Ученого совета Университета.

Внесение новых кандидатур в представленные списки не допускается.
3.9 Выдвижение кандидатов в состав нового Ученого совета по представлению

ректора (шесть человек) распространяется на структурные подразделения
Университета, которые не имеют ученых советов.
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Выдвижение кандидатов в состав нового Ученого совета от обучающихся в
университете проходит на общем собрании совета обучающихся Университета в
соответствии с квотой, утверждаемой Ученым советом.

3.10 Представление ректора по выдвижению кандидатов в Ученый совет в
соответствии с установленной квотой (шесть человек) подписывается ректором
Университета и представляется в Комиссию в срок  не позднее 15 дней до даты
проведения Конференции.

3.11 Список выдвинутых кандидатов доводится до сведения коллектива
Университета Комиссией не позднее чем за неделю до созыва Конференции.

3.12 Количественный состав Конференции и нормы представительства
структурных подразделений и обучающихся утверждаются действующим Ученым
советом Университета.

3.13 Выборы делегатов Конференции проводятся на общих собраниях
соответствующих подразделений Университета в соответствии с Положением о
конференции работников и обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева».

3.14 Комиссия проводит регистрацию явившихся на Конференцию делегатов.
При регистрации делегатов временное удостоверение обменивается на мандат.
Результаты регистрации передают в мандатную комиссию.

3.15 Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие
не менее 2/3 делегатов от списочного состава.

Устанавливается следующий порядок проведения выборов Ученого совета на
Конференции:

 регистрация делегатов;
 выборы председателя Конференции, рабочего президиума, секретариата, счетной и

мандатной комиссий;
 принимается регламент Конференции;
 оглашается список кандидатур в состав Ученого совета по структурным

подразделениям;
 проводится процедура тайного голосования;
 проводится утверждение результатов голосования.

3.16 Голосование по выборам нового состава Ученого совета проводится
тайным голосованием по единому списку кандидатов, выдвинутых структурными
подразделениями  и ректором Университета. Кандидаты в списке размещаются в
алфавитном порядке.

3.17 Оставление в списке для тайного голосования кандидатов в состав
избираемого Ученого совета Университета осуществляется открытым голосованием
простым большинством голосов. В случае отклонения какого-либо кандидата
выдвижение взамен его другого кандидата осуществляется на Конференции
делегацией структурного подразделения, кандидат которого был отклонен.

3.18 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 подписывается
председателем, секретарем, членами счетной комиссии и заверяется гербовой
печатью Университета.
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3.19 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.

3.20 По завершении подсчета голосов счетная комиссия заполняет протокол
№ 2 счетной комиссии (результаты выборов в новый состав Ученого совета
Университета), который утверждается Конференцией открытым голосованием
простым большинством голосов.

3.21 В итоговой части протокола указывается:
 признание результатов голосования состоявшимися с положительным результатом

и избранием членов Ученого совета;
 признание результатов голосования состоявшимися с отрицательным результатом

и не избранием кандидатов в члены Ученого совета;
 признание выборов несостоявшимися.

3.22 Избранными в состав Ученого совета Университета считаются
представители факультетов, кафедр, структурных подразделений в соответствии с
нормой представительства, набравшие наибольшее количество голосов, но не менее
50% плюс один голос присутствующих на Конференции.

3.23 Если число избранных в состав нового Ученого совета членов меньше
численности, утвержденной действующим Ученым советом, то решение
Конференции об утверждении протокола № 2 счетной комиссии одновременно
является решением об окончательном утверждении численности нового состава
Ученого совета Университета.

3.24 Состав избранного Ученого совета объявляется приказом ректора
Университета не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения
Конференцией. Срок полномочий избранного состава Ученого совета определяется с
момента издания приказа ректора об объявлении состава Ученого совета.

3.25 Первое заседание Ученого совета ректор Университета созывает в
месячный срок после принятия Конференцией решения об утверждении нового
состава Ученого совета.

3.26 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета
он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

3.27 Персональные изменения состава Ученого совета в период его
полномочий в случае выбытия ранее избранного члена Ученого совета или его отзыва
осуществляются Ученым советом по мере необходимости и объявляются приказом
ректора, если Конференция делегировала Ученому совету такое право.

3.28 Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по
требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме или по
предложению ректора Университета.
4. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

4.1 В настоящий Регламент могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
Изменения и (или) дополнения в Регламент вносятся в связи с вступлением в силу
новых федеральных законов либо изменением действующих, или нормативно-
правовых актов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
изменением локальных актов Университета.

4.2 Регламент может быть изменен и (или) дополнен при изменении
организационной структуры Университета, при изменении наименования, задач и
направлений деятельности Университета.
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4.3 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные
соглашения, которые прикрепляются к Регламенту с оформлением отдельных
документов.

4.4 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в
Регламент либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками
Университета письменно, с обязательным указанием мотивировки необходимости
таких изменений либо дополнений.

4.4 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Регламент таких
изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении изменений,
дополнений в Регламент ответственному за его составление лицу.

4.6 Подготовленные изменения, дополнения или измененный Регламент
передается в юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не позднее
пяти рабочих дней со дня получения проекта юридическая служба представляет свое
заключение по нему.

4.7 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Регламент
происходит в том же порядке, что и принятие самого Регламента.
5. Заключительные положения

5.1 Настоящий Регламент распространяется на структурные подразделения,
сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО РГАТУ.

5.2 Регламент вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на
Ученом совете Университета, если Ученый совет не примет другого решения, и
утверждения ректором Университета.

5.3 Регламент утрачивает силу в случае принятия нового Регламента.
5.4 Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ.

5.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований,
установленных в Регламенте сотрудники и обучающиеся несут ответственность в
порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ.

Приложения:
Приложение № 1 - лист ознакомления с Регламентом.
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