
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Азово-Черноморский инженерный институт –  

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

Положение по видам деятельности 

СМК-П-01-01-19 

Положение о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

 Должность Фамилия/Подпись Дата 

Разработал Ученый секретарь совета Гужвина Н.С./  

Проверил Ведущий специалист по ОКО и МР Бутенко А.Ф./  
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Суслова Н.В./ 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке выборов членов Ученого совета Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Положение о 

порядке выборов членов Ученого совета) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, нормативными и распорядительными актами 

Правительства Российской Федерации, Министерства науки Российской Федерации, 

Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (далее – Устав 

Университета), Положением об Азово – Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Положение о филиале), Положением об Ученом совете. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – 

Институт). 

1.3. В соответствии с Уставом Университета, Положением о филиале и Положением 

об Ученом совете срок полномочий Ученого совета Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Ученый совет) составляет 5 лет. Выборы 

проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета. 

1.4. Порядок избрания делегатов на Конференцию научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся Института 

(далее – Конференция) предусматривает участие в работе Конференции всех категорий 

работников и обучающихся. 

2. Порядок избрания делегатов на Конференцию научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся Института по 

выборам состава Ученого совета 

2.1. В состав делегатов Конференции без избрания входят члены Ученого совета 

Института, заведующие кафедрами. Остальные делегаты Конференции выбираются из 

числа штатных работников, аспирантов и обучающихся очного обучения на собраниях 

коллективов открытым голосованием согласно норме представительства, утвержденной 

Ученым советом Института, при кворуме не более половины списочного состава. 
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2.2. Норма представительства составляет один делегат от 10-ти человек 

педагогических работников, один делегат от 30-ти человек других категорий работников, 

один делегат – от магистрантов и аспирантов, один делегат – от профсоюзного комитета 

обучающихся. 

Выдвижение кандидатур делегатов производится с учетом согласия делегатов. 

2.3. Делегат на Конференцию по выборам состава Ученого совета считается 

избранным, если он получил большинство голосов при кворуме не менее 50% числа 

штатных работников подразделений. 

Все делегаты имеют равные права. 

Протоколы избрания делегатов на Конференцию представляются в учебный отдел не 

позднее, чем за 1 календарный день до даты проведения Конференции. 

3. Порядок выдвижения кандидатур в состав Ученого совета Института и нормы 

представительства от структурных подразделений и обучающихся 

3.1. В состав Ученого совета Института без выдвижения входят: директор, который 

является его председателем, заместители директора и деканы факультетов, а также 

председатель первичной профсоюзной организации работников и председатель первичной 

профсоюзной организации обучающихся Института. Другие члены Ученого совета 

Института избираются на Конференции тайным голосованием. 

3.2. Порядок выдвижения других кандидатур в состав Ученого совета Института 

предусматривает участие в работе Ученого совета всех категорий работников и 

обучающихся. Количество членов Ученого совета Института – 35 человек. 

3.3. Кандидат в состав Ученого совета выдвигается на общих собраниях 

структурных подразделений из числа высококвалифицированных педагогических 

работников или специалистов, имеющих, как правило, ученую степень и (или) ученое 

звание и не менее 5 лет научно-педагогического или производственного стажа работы в 

Институте. 

3.4. Норма представительства составляет один кандидат от 8-ми человек 

педагогических работников, один кандидат от 80-ти человек других категорий 

работников, один кандидат – от профсоюзного комитета работников, один кандидат – от 

профсоюзного комитета обучающихся. 

Выдвижение кандидатур производится с учетом их согласия. 

3.5. Кандидат в состав Ученого совета считается избранным, если он получил 

большинство голосов при кворуме не менее 50% числа штатных работников 

подразделений. 
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Все кандидаты имеют равные права. 

3.6. Протоколы избрания кандидатов в состав Ученого совета Института 

представляются в учебный отдел не позднее, чем за 1 календарный день до даты 

проведения Конференции. 

4. Утверждение состава Ученого совета 

4.1. Избранными в состав Ученого совета считаются лица, за которых при наличии 

кворума (2/3 от числа избранных делегатов Конференции) проголосовало 50% + 1 голос 

присутствующих на Конференции. Решение принимается тайным голосованием и 

оформляется протоколом. Формы документов представлены в приложениях № 1 – № 9 

настоящего Положения. 

4.2. В случае, когда число выбранных членов Ученого совета превышает количество  

определенных Конференцией мест, избранным в Ученый совет Института считается лицо, 

набравшее большинство голосов (из 50%+1голос). 

4.3. В случае если число избранных членов Ученого совета Института меньше 

количества мест определенных Конференцией, проводится дополнительное голосование 

среди непрошедших кандидатов. 

После проведения выборов состав Ученого совета утверждается приказом директора 

Института. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете, утверждается и вводится 

в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение №1 

к Положению о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

Форма 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

П Р О Т О К О Л № __ (номер протокола) 

заседания комиссии по выборам состава Ученого совета, избранной Ученым советом 

Института от « __» __________ 20__ года протокол № __ 

 

 

г. Зерноград                                                                                                число, месяц, год 

 

 

Состав избранной комиссии по выборам состава Ученого совета: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: О распределении обязанностей между членами комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ избрать: 
 

председателем комиссии __________________________________________ 

секретарѐм комиссии __________________________________________ 

членами комиссии  __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии _________________  __________________ 
               подпись                              Ф.И.О. 

Секретарь комиссии  _________________  __________________ 
     подпись                              Ф.И.О. 
Член комиссии  _________________  __________________ 
     подпись                              Ф.И.О. 
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Приложение №2 

к Положению о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

Форма 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

П Р О Т О К О Л № __ (номер протокола) 

заседания комиссии по выборам состава Ученого совета, избранной Ученым советом 

Института от «__» __________ 20__ года протокол № __ 

 

 

г. Зерноград                                                                                                число, месяц, год 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Определение дат проведения собраний структурных подразделений института по 

выдвижению делегатов на Конференцию по выборам состава Ученого совета и 

кандидатов в состав Ученого совета Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Закрепление ответственных из числа членов комиссии за 

проведением собраний в структурных подразделениях. 

2. Разработка макета мандата делегата Конференции по выборам состава Ученого 

совета. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

Регистрация и выдача мандатов делегатам Конференции отражается по форме согласно 

приложению № __ к настоящему протоколу. 
 

 

 

Председатель комиссии _________________  __________________ 
     подпись                              Ф.И.О. 
Секретарь комиссии  _________________  __________________ 
     подпись                              Ф.И.О. 
Член комиссии  _________________  __________________ 
     подпись                              Ф.И.О. 
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Форма 
                    Приложение № __  к протоколу № __  

                     от «___»_______ 20__ г. заседания  

                    комиссии по выборам состава Ученого 

                    совета 

 

Регистрация и выдача мандатов 

делегатам Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся по выборам состава Ученого совета  

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

….     
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Приложение №3 

к Положению о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

Форма 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

П Р О Т О К О Л № __ (номер протокола) 

Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся по выборам состава Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

г. Зерноград                                                                                                число, месяц, год 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выборах секретаря Конференции. 

2. Избрание мандатной комиссии. 

3. Избрание редакционной комиссии. 

4. Избрание счетной комиссии. 

5. Процедура голосования. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

Председатель комиссии _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Секретарь комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 
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Приложение №4 

к Положению о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

Форма 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

П Р О Т О К О Л № __ (номер протокола) 

заседания мандатной комиссии, избранной Конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам 

состава Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

г. Зерноград                                                                                                число, месяц, год 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Состав избранной мандатной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: О распределении обязанностей между членами комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ избрать: 
 

председателем комиссии __________________________________________ 

секретарѐм комиссии  __________________________________________ 

член комиссии   __________________________________________ 

 

Председатель комиссии _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 
Секретарь комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 
Член комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 
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Приложение №5 

к Положению о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

Форма 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

П Р О Т О К О Л № __ (номер протокола) 

заседания мандатной комиссии, избранной Конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам 

состава Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

г. Зерноград                                                                                                число, месяц, год 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Проверка списков регистрации делегатов Конференции. 

1. Проверка протоколов избрания делегатов на Конференцию и соответствие 

делегатов нормам представительства от структурных подразделений. 

2. Проверка списков регистрации и выдачи мандатов делегатам Конференции. 

3. Проверка полномочий делегатов Конференции. 

 

1. Общее количество делегатов определено Положением о порядке выборов Ученого 

совета Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

утвержденное на заседании Ученого совета Института от «__» _______ 20__ года, 

протокол №__, и составляет ____ человек. 

По итогам проверки списков регистрации делегатов Конференции, зарегистрировано 

____ делегатов. 

2. Нормы представительства на Конференцию по выборам нового состава Ученого 

совета Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

утверждены на заседании Ученого совета Института от «___» _________ 20__ года, 

протокол №___: 

- от профессорско-преподавательского состава  _____ делегатов; 
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- от педагогических работников факультета СПО  _____ делегатов; 

- от представителей других категорий работников _____ делегатов; 

- от профсоюзной организации работников  _____ делегатов; 

- от профсоюзной организации обучающихся  _____ делегатов. 

По итогам проверки протоколов избрания делегатов на Конференцию предоставлено 

_____ протоколов. 

Выборы делегатов от всех структурных подразделений выполнены в соответствии с 

нормой представительства, утвержденного Ученым советом Института от «__» _______ 

20__ года,  протокол № ___. 

3. По итогам проверки списков регистрации делегатов Конференции 

зарегистрировано ____ делегатов. 

По итогам проверки списков выдачи мандатов делегатам Конференции выдано 

_____ мандатов. 

Количество выданных мандатов соответствует количеству зарегистрированных 

делегатов. 

4. Мандатная комиссия проверила полномочия всех делегатов Конференции и 

признала их действительными. 

 

Председатель комиссии _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Секретарь комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Член комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 
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Приложение №6 

к Положению о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

Форма 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

П Р О Т О К О Л № __ (номер протокола) 

заседания редакционной комиссии, избранной Конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам 

состава Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

г. Зерноград                                                                                                число, месяц, год 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Состав избранной редакционной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: О распределении обязанностей между членами комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ избрать: 
 

председателем комиссии __________________________________________ 

секретарѐм комиссии __________________________________________ 

член комиссии  __________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Секретарь комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Член комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 
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Приложение №7 

к Положению о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

Форма 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

П Р О Т О К О Л № __ (номер протокола) 

заседания редакционной комиссии, избранной Конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам 

состава Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

г. Зерноград                                                                                                число, месяц, год 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проверка наличия мандатов для получения единого бюллетеня для тайного 

голосования. 

2. Выдача единых бюллетеней для тайного голосования по выборам состава Ученого 

совета. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Подпись 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
….     

 

Бюллетень для тайного голосования по выборам состава Ученого совета отражается по 

форме согласно приложению № __ к настоящему протоколу. 

 

Председатель комиссии _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 
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Секретарь комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Член комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Форма 

               Приложение № __  к протоколу № __  

              от «___»_______ 20__ г. заседания  

              редакционной комиссии 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
для тайного голосования по выборам состава Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

на Конференции научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся от «___» ____________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

ФИО кандидата в члены Ученого совета 

института 
Занимаемая должность 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
….   

 

Голосование выражается вычеркиванием или оставлением фамилии кандидата. 
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Приложение №8 

к Положению о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

Форма 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

П Р О Т О К О Л № __ (номер протокола) 

заседания счетной комиссии, избранной Конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам 

состава Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

г. Зерноград                                                                                                число, месяц, год 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Состав избранной счетной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: О распределении обязанностей между членами комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ избрать: 
 

председателем комиссии __________________________________________ 

секретарѐм комиссии __________________________________________ 

член комиссии  __________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Секретарь комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Член комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

СМК-П-01-01-19 

 

 
Версия 1.0   Стр. 16 из 19 

Приложение №9 

к Положению о порядке выборов членов Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

  

Форма 

 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

П Р О Т О К О Л № __ (номер протокола) 

заседания счетной комиссии, избранной Конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам 

состава Ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

г. Зерноград                                                                                                число, месяц, год 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Подведение итогов голосования: 

- общее число списочного состава делегатов конференции ___________ 

- число зарегистрированных делегатов конференции  ___________ 

- число выданных бюллетеней     ___________ 

- число погашенных (неиспользованных) бюллетеней  ___________ 

- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах ___________ 

- число действительных бюллетеней    ___________ 

- число бюллетеней, признанных недействительными  ___________ 

- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный 

бюллетень: 
 

№ п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата в члены Ученого 

совета 

Наименование должности 

Голосовали 

за против 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

….      
 

Результаты работы счетной комиссии отражаются по форме согласно приложению № __ к 

настоящему протоколу. 
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Председатель комиссии _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Секретарь комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Член комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Форма 

               Приложение № __  к протоколу № __  

              от «___»_______ 20__ г. заседания  

              счетной комиссии 

 

Результаты работы счетной комиссии 

Считать избранными следующих кандидатов в состав Ученого совета: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

….  
 

Председатель комиссии _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Секретарь комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 

Член комиссии  _________________  __________________ 

     подпись                              Ф.И.О. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

(№ 

приказа) 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 
измененного нового изъятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность Фамилия Подпись Дата 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность Фамилия Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


