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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в 

соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее 

– Университет), утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 1225 от 20 декабря 2018 г. 

1.2. Положение устанавливает организационные и правовые основы 

деятельности Ученого совета Университета (далее – Ученый совет). 

1.3. Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим 

общее руководство Университетом. 

1.4. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией 

работников и обучающихся Университета. 

1.5. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет. 

Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по 

решению конференции работников и обучающихся Университета (далее – 

Конференция) или по предложению ректора Университета. 

1.6. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета и настоящим Положением. 

1.7. Решение Ученого совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при 

явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета Университета. 

1.8. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в 

силу с даты их подписания председателем Ученого совета.  

1.9. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися Университета и доводятся до их сведения. 

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

2.1. В состав Ученого совета входят ректор Университета, который 

является его председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета – 

директора институтов, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета 

избираются Конференцией работников и обучающихся Университета путем 

тайного голосования. 

2.2. Число избираемых членов Ученого совета Университета 

устанавливается Конференцией работников и обучающихся Университета.  

2.3. Состав Ученого совета на основании решения Конференции 

утверждается приказом ректора Университета. 
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2.4. Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из 

Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание 

нового члена Ученого совета Университета осуществляется в порядке, 

предусмотренном п. 2.1, и объявляется приказом ректора. 

2.5. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора 

Университета. Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого 

совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие 

Ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в 

соответствии с полномочиями Ученого совета Университета.  

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

Ученый совет Университета: 

3.1. Принимает решение о созыве и проведении Конференции, определяет 

порядок избрания делегатов на Конференцию, осуществляет подготовку 

документов, связанных с проведением Конференции, а также иные вопросы, 

связанные с ее проведением. 

3.2. Определяет основные перспективные направления развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность. 

3.3. Осуществляет принятие локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся,  формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организаций и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

3.4. Рассматривает программу развития Университета; 

3.5. Заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета. 

3.6. Рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета. 

3.7.  Разрабатывает и утверждает образовательные программы, 

реализуемые в Университете, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

3.8. Рассматривает кандидатуры и представляет работников Университета 

к присвоению ученых званий. 

3.9. Принимает решения о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов 

Университета; о создании и ликвидации в Университете научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о 
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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. 

3.10. Утверждает положения о филиалах и иных образовательных и 

научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также 

о представительствах Университета. 

3.11. Утверждает с учетом законодательства об образовании положений 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. 

3.12. Рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений 

Университета. 

3.13.  Рассматривает вопросы о представлении работников Университета к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоении им почетных званий. 

3.14. Присуждает почетные звания Университета на основании положений, 

утверждаемых Ученым советом. 

3.15. Выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 

также именные стипендии. 

3.16. Ежегодно определяет на начало учебного года объема учебной 

нагрузки педагогических работников Университета. 

3.17. Избирает президента Университета. 

3.18. По отдельным вопросам деятельности Университета может создавать 

постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава. 

3.19. Формирует планы работы Ученого совета с учетом предложений 

органов управления и структурных подразделений Университета и утверждает 

их. 

3.20. Принимает решения о создании попечительского совета 

Университета, утверждает его состав и вносит в него изменения.  

3.21. Избирает деканов факультетов, входящих в состав Университета, в 

порядке, определяемым локальным нормативным правовым актом 

Университета, утверждаемым ректором Университета. 

3.22.  Избирает заведующих кафедрами в порядке, определяемым 

локальным нормативным правовым актом Университета, утверждаемым 

ректором Университета. 
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3.23. Принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета. 

3.24. По вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, принимает 

локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном Уставом. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

4.1. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого 

совета с правом решающего голоса. 

4.2. Член совета имеет право:  

  –  вносить предложения и проекты документов, решений для их 

последующего обсуждения Ученым советом; 

  –  получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом 

совете и копии документов, принятых Ученым советом. 

4.3. Член Ученого совета обязан принимать участие во всех заседаниях 

Ученого совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на 

заседании член Ученого совета обязан заблаговременно в письменной форме 

поставить в известность председателя Ученого совета или Ученого секретаря. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ  

УЧЕНОГО СОВЕТА 

5.1. Ученый совет Университета не позднее, чем за два месяца до 

окончания срока своих полномочий определяет: 

–  дату проведения Конференции для избрания нового состава Ученого 

совета; 

– состав комиссии по подготовке Конференции; 

– форму бюллетеня для тайного голосования; 

–  сроки выдвижения кандидатов в члены Ученого совета. 

5.2. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы 

представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а 

также сроки и порядок созыва и работы Конференции определяются Ученым 

советом с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. При 

этом представительство членов Ученого совета должно составлять не более 50 

процентов от общего числа делегатов Конференции. 

5.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, 

выносимой на рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом с 

учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 

структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся 

Университета. При этом нормы представительства в Ученом совете от 

структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом. 

5.4. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета из числа 

профессорско-преподавательского и научного состава факультетов проводится 

на заседаниях ученых советов факультетов или заседаниях трудовых 

коллективов. Выдвижение кандидатов от управленческих и административно-
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хозяйственных служб – на общем собрании объединенного коллектива служб; 

от учебно-вспомогательного персонала – на общем собрании учебно-

вспомогательного персонала университета; от студентов и аспирантов – на 

объединенном заседании профсоюзного комитета студентов и аспирантов и 

совета обучающихся Университета; от профсоюзной организации работников – 

на заседании профсоюзной организации работников; от ветеранской 

организации – на заседании Совета ветеранов университета. 

5.5. На собраниях по выдвижению кандидатур для включения в список 

кандидатов в члены Ученого совета открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь собрания. 

5.6. Кандидатуры для включения в список кандидатов в члены Ученого 

совета выдвигаются открытым или тайным голосованием (по решению 

собрания) простым большинством голосов. 

5.7. Собрание считается правомочным при кворуме не менее двух третей 

списочного состава структурного подразделения. Правомочность собрания 

профсоюзной организации Университета или иного представительного органа 

работников, а также советов обучающихся, определяется ими самостоятельно. 

5.8. Решение о выдвижении кандидатур для включения в список 

кандидатов в члены Ученого совета принимается простым большинством 

голосов присутствующих на собрании и оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь собрания. 

5.9. Протоколы собраний о выдвижении кандидатур для включения в 

список кандидатов в члены Ученого совета, подписанные председателями  и 

секретарями собраний, представляются в Ученый совет. В протоколе должны 

содержаться данные о количестве участвующих в заседании, количестве 

голосов за выдвинутую кандидатуру, против и воздержавшихся. 

5.10. Ученый совет формирует общий список кандидатов в члены Ученого 

совета не позднее, чем за 5 дней до даты проведения Конференции. 

5.11. Ученый совет размещает на официальном сайте Университета список 

кандидатов в члены Ученого совета с указанием выдвинувших их собраний 

работников и обучающихся не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 

Конференции. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

6.1. Подготовку и проведение избрания в Ученый совет, а также контроль 

за соблюдением настоящего Положения осуществляет комиссия по подготовке 

Конференции. 

6.2. Конференция избирает рабочие органы: президиум, секретариат, 

мандатную и счетную комиссии. 

6.3. Подсчет голосов делегатов конференции начинается сразу после 

окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов 

голосования. 
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6.4. Кандидаты в члены Ученого совета считаются избранными в состав 

Ученого совета, если за них проголосовало более 50 процентов 

присутствующих на Конференции. 

6.5. Если в результате избрания Ученый совет окажется не 

укомплектованным, то Ученым советом назначаются довыборы. 

6.6. Процедура проведения довыборов происходит в том же порядке, что и 

избрание в члены Ученого совета. Избрание кандидатов для довыборов в члены 

Ученого совета осуществляется в сроки, установленные Ученым советом. 

6.7. При проведении довыборов в члены Ученого совета кандидаты в 

члены Ученого совета считаются избранными в члены Ученого совета 

Университета, если за них проголосовало 50 процентов плюс один голос, 

присутствующих на Конференции при наличии не менее 2/3 списочного состава 

делегатов. 

6.8. Ученый совет может приступить к работе, если в результате избрания 

он оказался укомплектованным не менее чем на 2/3 его состава. 

6.9. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов. Новые члены Ученого совета Университета взамен 

выбывших избираются на оставшийся срок его полномочий Конференцией 

тайным голосованием. 

 

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

7.1. Председателем Ученого совета является ректор Университета, который 

организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, 

представленными ему настоящим Положением: 

– ведет заседания Ученого совета; 

– организует работу по выполнению решений Ученого совета; 

– назначает заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета; 

– дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

– представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, 

органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами 

прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными 

лицами; 

– принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания 

Ученого совета; 

– вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы); 

– согласовывает повестку заседания Ученого совета; 

– руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим 

Положением; 

– предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и 

приглашенным в порядке очередности; 

– ставит на голосование предложение членов Ученого совета или счетной 

комиссии и проводит голосование; 

– контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их; 
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– решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в 

соответствии с настоящим Положением, уставом Университета и другими 

локальными нормативными актами. 

7.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по 

объективным причинам его полномочия выполняет заместитель председателя. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

8.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в месяц, кроме 

летнего периода. 

8.2. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих 

в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь. Заседание является 

правомочным, если на нем присутствует 2/3 списочного состава Ученого совета 

в случаях: 

– проведения конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников; 

– представления научно-педагогических работников к присвоению ученых 

званий; 

– в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Ученый секретарь не позднее, чем за пять дней до заседания Ученого 

совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания с 

повесткой дня. 

8.4. С проектами и материалами по рассматриваемым на заседании 

Ученого совета вопросам члены Ученого совета могут ознакомиться у Ученого 

секретаря не позднее, чем за три дня до заседания, либо непосредственно в день 

заседания при их рассмотрении. 

8.5. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным 

голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на 

заседании Ученого совета. 

8.6. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие 

тайного голосования, а также следующие решения по процедурным вопросам: 

– об утверждении и изменении повестки дня; 

– о перерыве в заседании или переносе заседания; 

– о переносе или прекращении прений; 

– о голосовании без обсуждения; 

– об изменении способа голосования; 

– об изменении очередности выступлений; 

– о пересчете голосов; 

– по другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

8.7. Перед началом открытого голосования председательствующий 

сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, 

уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на 

голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа 
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членов Ученого совета, присутствующих на заседании, участвующих в 

голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе 

прервать голосование. 

8.8. Подсчет голосов производится Ученым секретарем. По окончании 

подсчета голосов председательствующий объявляет результат голосования. 

8.9. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, 

председательствующий переносит рассмотрение вопроса на следующее 

заседание Ученого совета. 

8.10. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: 

– о выборах декана факультета; 

– о выборах заведующего кафедрой; 

– представление к присвоению ученых званий; 

– другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

8.11. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней 

установленной формы. 

8.12. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов 

Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию. В состав 

счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его 

кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава 

председателя. 

8.13. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, 

выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. 

Члены Ученого совета при получении бюллетеней расписываются в явочном 

листе напротив своей фамилии. 

8.14. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления 

фамилий претендентов или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии 

с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, 

решаемые Ученым советом тайным голосованием. 

8.15. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик 

(урну), опечатанную счетной комиссией. 

8.16. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении 

вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. 

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно 

определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в 

бюллетень при подсчете голосов, не учитываются. 

8.17. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми ее членами. Протокол счетной 

комиссии зачитывается председателем счетной комиссии. Доклад счетной 

комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к 

сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при 

выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым 

голосованием утверждается протокол (протоколы) счетной комиссии. 
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8.18. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым 

открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе 

обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов принят в 

целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого 

совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае 

все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после 

чего решение Ученого совета принимается в целом. 

8.19. При представлении к ученым званиям решение Ученого совета 

принимается не менее чем двумя третями членов Ученого совета, 

присутствующих на заседании. Заседание Ученого совета по вопросу 

представления к присвоению ученых званий считается правомочным, если в его 

работе принимает участие не менее двух третей членов Ученого совета. 

8.20. Правила и порядок голосования при выборах декана факультета, 

заведующего кафедрой определяются Положением о выборах декана 

факультета и Положением о выборах заведующего кафедрой соответственно. 

8.21. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания 

председателем Ученого совета – ректором и издания соответствующего 

приказа. Выписка из решения Ученого совета или приказ доводятся до сведения 

работников и обучающихся. 

8.22. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова 

устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по 

согласованию с докладчиком и содокладчиками. По истечении установленного 

времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе 

лишить его слова. 

8.23. При согласии большинства присутствующих на заседании членов 

Ученого совета председательствующий может установить общую 

продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и 

ответы, продлить время выступления.  

8.24. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с 

прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты 

своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета. 

  

9. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-

СВЯЗИ (ВКС) 

9.1. В особых случаях, когда заседания Ученого совета не могут быть 

проведены в очном режиме, в привычном формате, в том числе при 

возникновении сложной эпидемиологической обстановки и в иных 

чрезвычайных условиях, допускается проведение заседаний Ученого совета в 

режиме видеоконференцсвязи. 

Видеоконференцсвязь (ВКС) – это телекоммуникационная технология 

интерактивного взаимодействия трех и более удаленных абонентов, при 

которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном 

времени, с учетом передачи управляющих данных. 
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9.2. Техническое сопровождение и администрирование заседания Ученого 

совета в режиме ВКС обеспечивает Департамент информационных технологий. 

9.3. Для общения в режиме ВКС член Ученого совета должен иметь 

персональный компьютер с программным обеспечением для видеоконференций 

или смартфон (иное средство вычислительной техники, оснащенное 

оборудованием для аудио- и видеосвязи), подключенные к сети Интернет. При 

их отсутствии член Ученого совета обеспечивается Департаментом 

информационных технологий необходимыми техническими средствами 

(персональным компьютером, смартфоном, планшетом, веб-камерой, 

микрофоном, доступом в Интернет и др.). 

9.4. Заседание Ученого совета в режиме ВКС проводится в соответствии с 

повесткой согласно утвержденному плану. 

9.5. Каждому члену Ученого совета заблаговременно, не позднее чем за 1 

(один) рабочий день до даты проведения заседания, отправляется ссылка и /или 

идентификатор и пароль ВКС на электронную почту. 

9.6. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета или при 

невозможности подключения к режиму видеоконференцсвязи член Ученого 

совета заблаговременно направляет любым доступным способом (уведомление, 

письмо на электронную почту, электронное (СМС, мессенджеры) сообщение и 

др.) Ученому секретарю Ученого совета. 

9.7. Ученый секретарь Ученого совета производит подсчет членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании Ученого совета в режиме ВКС. 

9.8. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствует не 

менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета. 

9.9. Для идентификации члена Ученого совета при входе в 

видеоконференцсвязь Zoom члены Ученого совета указывают свою фамилию, 

имя, отчество, активируют микрофон и камеру на устройстве. Участвующие в 

заседании Ученого совета в режиме ВКС обязаны: 

– при подключении к видеоконференции запустить веб-камеру (в т.ч. для 

идентификации личности); 

– отключать микрофон, в случае если в нем нет необходимости (не ведется 

доклад, выступление); 

– если выступление не включено в повестку дня, сообщить о своем 

желании выступить (задать вопрос докладчику) личным сообщением, 

адресованным председательствующему; 

– начинать свое выступление или задавать вопрос докладчику только после 

того, как председательствующий предоставил слово;  

– перед началом выступления обеспечить тишину в помещении во время 

выступления (предупредить людей, находящихся в помещении, о соблюдении 

тишины, отключить приборы, создающие шум (радио) и др.). 

9.10. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок его работы в 

режиме ВКС обсуждается и утверждается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета, 

присутствующих на заседании. 
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9.11. Заседание Ученого совета в режиме ВКС ведет председатель Ученого 

совета. 

9.12. Время для доклада, содокладов и заключительного слова 

устанавливается председателем по согласованию с докладчиками, а также 

Ученым советом. 

9.13. Выступления проводятся с удаленного рабочего места. 

9.14. Член Ученого совета выступает на заседании после предоставления 

ему слова председателем Ученого совета. 

9.15. На заседания Ученого совета могут приглашаться представители 

подразделений Университета, обучающиеся, а также иные лица без права 

участия в голосовании. 

9.16. Решение Ученого совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при 

явке не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета. 

9.17. Для проведения голосования и определения его результатов Ученым 

советом избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета 

открытым голосованием в составе не менее трех человек. 

9.18. Решения Ученого совета принимаются, как правило, открытым 

голосованием членов Ученого совета. 

9.19. Открытое голосование проводится путем поднятия рук. 

9.20. Тайное голосование проводится путем использования сервисов Zoom. 

9.21. В ходе голосования откроется окно с опросом или несколькими 

опросами. Необходимо будет выбрать один из вариантов «За», «Против», 

«Воздержался», «Не член Ученого совета» и нажать на кнопку для голосования. 

9.22. Председатель счетной комиссии демонстрирует всем членам Ученого 

совета результаты голосования в формате графического файла. 

9.23. Результаты тайного голосования счетная комиссия отражает в 

протоколе. 

9.24. По докладу счетной комиссии Ученый совет открытым голосованием 

принимает решение об утверждении результатов тайного голосования, на 

основании чего председатель Ученого совета объявляет о результатах 

голосования. 

9.25. Решения, принятые по вопросам, вынесенным на голосование, 

вносятся в протокол заседания Ученого совета. 

9.26. При проведении заседаний Ученого совета в режиме ВКС ведется 

аудиовидеозапись, которая хранится у Ученого секретаря в течение 1 года. 


