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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет  порядок и правила проведения 

выборов Учёного совета федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования Брянская 

государственная сельскохозяйственная академия (далее ФГБОУ ВПО Брянская 

ГСХА). 

Выборы Учёного совета ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА (далее Учёный со-

вет Академии) проводятся в соответствии с Типовым положением об образова-

тельно учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), Уставом ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА, Положением об Учёном со-

вете Академии и настоящим Положением. 

1.2. Положение о выборах Учёного совета Академии утверждаются дей-

ствующим Учёным советом Академии. Дата проведения выборов Учёного со-

вета Академии утверждается  приказом ректора ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА. 

1.3. В состав Учёного совета входят ректор, который является его предсе-

дателем, проректоры и, по решению Ученого совета Академии, деканы факуль-

тетов, директора институтов и филиалов. Другие члены Учёного совета Акаде-

мии избираются тайным голосованием на конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся (да-

лее – конференция) в установленном настоящим Положением порядке.  

1.4. Объявление о дате и месте проведения конференции вывешивается  

на досках объявлений в учебных корпусах ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА и раз-

мещается на сайте Академии. 

1.5. Состав Учёного совета Академии утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА. Количественный состав вновь выбираемого 

Учёного совета Академии - 51 человек. 

1.6. Досрочные выборы Учёного совета Академии проводятся по требо-

ванию не менее половины его членов. Довыборы членов Учёного совета Ака-

демии вместо лиц, выбывших из его состава, проводятся на основании решения 

Учёного совета Академии. 

 

2. Комиссия по выборам Учёного совета Академии. 

2.1. Для подготовки и проведения конференции создается комиссия по 

выборам Учёного совета Академии (далее – комиссия). Количественный и пер-

сональный состав комиссии определяется и утверждается ректором ФГБОУ 

ВПО Брянская ГСХА. 

2.2. В комиссию по выборам Учёного совета Академии включаются ве-

дущие научно-педагогические сотрудники, представители общественных орга-

низаций и других категорий работающих ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА. 

2.3. Комиссия по выборам Учёного совета Академии:  

а) устанавливает структурным подразделениям, коллективам обучающих-

ся и общественных организаций Академии квоты для выдвижения кандидатов в 

состав Ученого совета Академии;  

в) рассматривает документы, поступившие от структурных подразделе-

ний, обучающихся и общественных организаций Академии, по выдвижению 



делегатов на конференцию и утверждает список делегатов;  

г) рассматривает документы, поступившие от структурных подразделе-

ний, коллективов обучающихся и общественных организаций Академии, по 

выдвижению кандидатов в состав Учёного совета Академии;  

д) готовит список выдвинутых кандидатов в состав Учёного совета  

Академии; 

е) утверждает форму бюллетеня для тайного голосования на конференции; 

ё) разрабатывает форму мандата делегата конференции; 

ж) готовит  проекты  документов, принимаемых конференцией по выбо-

рам Учёного совета Академии; 

з) осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выбо-

ров Учёного совета Академии.  

2.4. Руководит деятельностью комиссии её председатель, утверждаемый 

ректором из числа членов комиссии. Комиссия из числа своих членов избирает 

заместителя председателя и секретаря.  

2.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Решения  

комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутству-

ющих на заседании её членов. 

Комиссия правомочна принимать решения при присутствии на заседании 

не менее 2/3 членов комиссии. 

2.6. В состав комиссии могут входить кандидаты в Учёный совет Академии. 

 

3. Порядок выдвижения кандидатур и избрания в члены  

Учёного совета Академии. 

3.1.Кандидатуры в члены Учёного совета Академии выдвигаются на со-

браниях работников структурных подразделений и общественных организаций 

ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА по нормам, устанавливаемым Учёным советом 

Академии. Выдвижение кандидатов завершается  за 10 дней до проведения за-

седания конференции. Список кандидатов в состав Учёного совета Академии 

вывешивается на досках объявлений в учебных корпусах ФГБОУ ВПО Брян-

ская ГСХА и размещается на сайте Академии. 

3.2. Выдвижение кандидатур в состав Учёного совета Академии начина-

ется с момента утверждения даты выборов Учёного совета Академии. 

3.3 Право выдвижения кандидатур в Учёный совет Академии принадлежит: 

• собраниям трудовых коллективов структурных подразделений Академии; 

• собраниям общественных организаций Академии. 

3.4. Собрания трудовых коллективов структурных подразделений, кол-

лективов общественных организаций представляют в комиссию выписки из 

протоколов собраний с подписями председателей и секретарей собраний. В вы-

писке содержатся данные о количестве участвовавших в заседании, количестве 

принимавших участие в голосовании по выдвижению кандидатур и количестве 

голосов, поданных за выдвинутую кандидатуру в поддержку, против и воздер-

жавшихся. 

3.5. Кандидат считается выдвинутым с момента представления всех необ-

ходимых документов в комиссию.  



3.6. Кандидат в состав Учёного совета Академии имеет право снять свою 

кандидатуру в день проведения собрания по выдвижению кандидатур. 

3.7. Список кандидатов в состав Учёного совета Академии утверждается 

комиссией не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конференции. 

 

4. Нормы представительства, порядок и сроки выборов делегатов  

на конференцию по выборам Учёного совета Академии. 

4.1. Нормы представительства, порядок и сроки выборов делегатов на 

конференцию устанавливаются решением Учёного совета Академии и доводят-

ся до сведения структурных подразделений и общественных организаций 

ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 

конференции. В число делегатов конференции включаются все члены Учёного 

совета Академии, при этом их число должно составлять не более 50 (пятидеся-

ти) процентов общего числа делегатов. 

4.2. Делегаты на конференцию избираются открытым голосованием на 

собраниях трудовых коллективов структурных подразделений, коллективов 

общественных организаций ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА. 

4.3. Выборы делегатов на конференцию проводятся и списки избранных 

делегатов представляются в комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты про-

ведения конференции. 

4.4. Список делегатов конференции утверждается комиссией не позднее, 

чем за 10 дней до даты проведения конференции.  

 

5. Процедура проведения конференции по выборам  

Учёного совета Академии. 

5.1. Конференцию открывает и ведёт председатель комиссии. 

5.2. Комиссия организует регистрацию делегатов конференции. Конфе-

ренция считается правомочной, если в её работе принимает участие не менее 

2/3 списочного состава делегатов. Председатель  комиссии оглашает количе-

ство делегатов, присутствующих на конференции.  

5.3. Конференция открытым голосованием из своего состава избирает:  

-  секретариат в количестве 3 человек;  

-  мандатную комиссию по проверке полномочий делегатов в количестве 

3 человек;  

-  счетную комиссию в количестве 5 человек. 

5.4. По предложению председателя комиссии устанавливается регламент 

конференции, который утверждается делегатами конференции открытым голо-

сованием.  

5.5. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 

конференции оглашается ее председателем до начала тайного голосования и 

утверждается делегатами конференции открытым голосованием.  

5.6. Председатель  комиссии оглашает список кандидатов в состав Учёно-

го совета Академии. 

5.7.  Выдвинутые кандидатуры включаются в бюллетень для тайного го-

лосования. Лицо считается избранным в состав Учёного совета Академии, если 



за него проголосовало более 50 % присутствующих на конференции делегатов 

при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов. Результаты голосова-

ния утверждаются на конференции простым большинством путём открытого 

голосования. 

5.8. Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному 

числу делегатов конференции. 

5.9. Каждый делегат конференции получает один бюллетень под расписку 

и голосует лично. Голосование вместо других делегатов не допускается. 

5.10. Для проведения голосования в месте проведения конференции уста-

навливается урна для баллотировочных бюллетеней и кабины для осуществле-

ния тайного голосования. Перед началом  голосования пустая урна предостав-

ляется для обозрения всем присутствующим и опечатывается председателем 

счётной комиссии.  

5.11. Подсчёт голосов делегатов конференции начинается сразу после 

окончания голосования. Перед началом подсчёта голосов председатель счётной 

комиссии в присутствии членов комиссии подсчитывает и погашает (отрезая 

верхний правый угол) неиспользованные бюллетени. Затем устанавливается 

число зарегистрированных делегатов конференции и число выданных бюллете-

ней. Эти данные заносятся в протокол.  

Членами счётной комиссии вскрывается урна и производится подсчёт го-

лосов на основе избирательных бюллетеней.  

5.12. После подсчёта голосов делегатов конференции по выборам Учёного 

совета Академии счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования. 

5.13. Протокол подписывается всеми присутствующими членами счётной 

комиссии. При этом любой член счётной комиссии может приложить своё осо-

бое мнение. 

5.14. После оформления протокола счётная комиссия запечатывает все 

бюллетени в конверт, который хранится в установленном порядке. 

5.15. Протокол счётной комиссии по выборам Учёного совета Академии 

оглашается председателем и утверждается делегатами конференции открытым 

голосованием. 

 

Настоящее Положение утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ 

ВПО Брянская ГСХА __ апреля 2013 года, протокол № __. 


