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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и процедуре избрания Ученого совета

1.1. Общие положения
Настоящее ПоложенИе определяет порядок и процедуру избрания Ученого
совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования <санкт-петербур.ъ** государственнаlI
художественнопромышленная академия имени А.Л. Штиглица) (далее - Академия).
Ученый совет избирается в соответствии с Законом РФ коб образовании>, Законом
РФ <о
высшем и послевузовском профессиональном образовании>>, Типовым положением
об

образовательном учреждении высшего професЪионаJIьного образования
(высшем
учебном заведении), Уставом Академии, Полойением об Ученом .Ь".r. Дкадемии.
1.2. Состав Ученоr-о совета

В состав Ученого совета Академии входят ректор, который является его председателем,
президент, проректоры и по решению Ученого совета
деканы факультетов. Щругие члены
Ученого совета Академии избираются путем тайного голосования на конференции
научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и
обучающихся Академии (далее Конференция).
-

количество членов Ученого совета определяется
количество членов Ученого совета Зз человека.
1.3.

на

конференции. Максимальное

Срок полЕомочий Ученого Академии

ученый совет избирается сроком на 5 лет.
Щосрочные выборы членов Ученого совета
Академии проводятся по требованию не менее половины его членов.
1.4. Решение о созыве и проведении

конференции

решение о созыве и проведении конференции по избранию Ученого
совета принимает
действующий Ученый совет, который, не менее uann iu один месяц
до окончания срока
своих полномочий:

-
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определяет Дату проведения
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Утверждает повестку дня Конференции;
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в состав Ученого совета

ДеКаНОВ фаКУЛЬТеТОВ

без

избрания делегатов на конференцию;

Норму представительства

в ученый совет от структурньж
подразделений, общественных
организаций;
- избирает комиссию по выборам
Ученого aоuaru, ее председателя,
мандатн}то комиссию.
1.5. Оргап, организующий выборы
Ученого совета
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УЧеНОго совета организует комиссия

по

организации
1,5,2, Количественный и персональный
состав Комиссии
формируется и утверждается
решеЕиеМ Ученого совеТа АкаДемии открытым
голосованием
большинством голосов,
1,5,з, {еятельностью Комиссии
руководит
,,редседатель, который также
Ученого совета Дпuд"r"" -оrор"rr"rnn
голосованием
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1.5.4. Задачи и полномочия
комиссии.
комиссия по организации выборов
Ученого
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ЗаСеДаНИй СТРуктурных подразделений
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на рассМотрение Конференции
список кандидатов в новый состав
Ученого
подготовку бюллетеней
тайного

для
голосования;
Конференции по выборам Ученого
совета;
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В ЗДаНИЯХ

выбораlл Ученого совета самостоятельно

И На

ОфИЦИальном

со

вета

сайте

распределяет обязанности

1,5,6, Заседания комиссии
проводятся ,,о мере необходимости.
председатель

Щату заседания назЕачает
комиссии, Заседание комиссии
считается правомочньIм, если
на нем
присутствует не меЕее 2/з членов
ее списочного

состава.
1,5,7, Решение комиссиИ пО
выбораМ Y,rano.o совета принимаются
большинсТвом голоСов и офоРмляютсЯ
простым
протоколами, которые

после окончания работы
комиссии передаются в архив
Академии на постоянное хранение.
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Организачия Конференции
по выборам Ученого совета

2.1.

ЩелегатыКонференции

[елегаты Конференции избираются из числа
штатных сотрудников
Академии в установленном настоящим
Положением
порядке.

и

обучающихся

з

Члены действующего Ученого совета являются делегатами конференции по выборам в
Ученый совет, но не могут составлять более 50 прочентов от обIцего числа делегатов
конференции.
2.2.

Кандидаты в члены Ученого совета

Кандидаты в члены Ученого совета избираются из числа штатных сотрудников,
обучающихся Академии в установленном настоящим Положением порядке.
Профсоюзные организации студентов и сотрудников Академии, органы студенческого
самоуправления представляют своих кандидатов в соответствии с квотой, утверждаемой
Ученым советом в соответствии с п.2.4. настоящего Положения.

2.З. Порядок избрания

совета

делегатов Конференции

и кандидатов в состав

Ученого

2.З.1. ,Щелегаты Конференции по выборам Ученого советаАкадемии избираются на
собраниях структурных подразделений Академии и на собраниях профсоюзньтх
организациЙ работников, студентов Академии, органов студенческого самоуправления.
Нормьт представительства определяются решением Ученого совета Академии.
Члены Ученого совета Академии, полномочия которых действительны на дату проведения

конференции, явJIяются делегатами конференции, при этом число таких делегатов должно
составлять не более 50 процентов общего числа делегатов.
2.З.2. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета осуществляются
обrцих
собраниях структурных подразделений Академии. Голосование по выдвижению
кандидатов в новый состав Ученого совета может быть открытым или тайным
конкретныЙ вид голосования утверждается собранием структурного подразделения.
Председателем обIцего собрания является руководитель структурного подразделения,
секретарь избирается из числа сотрудников.
Общее собрание структурного подразделения правомочно, если на нем присутствуют не
МеНее 2lЗ членов коллектива. Кандидат считается выдвинутым) если за него
проголосовало не менее
процентов участвующих
собрании структурного
подразделения.
2.З.3. Полномочия делегатов Конференции по выборам Ученого совета подтверждаются
выписками из rтротоколов общих собраний, проводимых в структурных подразделениях.
Выписки из протоколов собраний, подписываются руководителем структурного
подразделения и секретарем собрания и представляются в Комиссию по организации
выборов Ученого совета Академии в течение одного рабочего дня после проведения
общего собрания.
2.З.4. КОмиссия не позднее, чем за З дня до даты проведения Конференции выдает
персональные удостоверения делегатов Конференции.
2.З.5. График мероприятий по организации выборов Ученого совета составляется
КОМиССиеЙ по организации выборов Ученого совета и доводится до всех структурных
подразделений через общий отдел Академии.

на

50

2.4.

в

Нормы представительства в Ученом совете.

Нормы представительства в Ученом совете от его структурных подразделений

и

обучающихся определяются решением Ученого совета Академии.
Квота на число кандидатов в новый Ученый совет выделяется на структурное
подразделение в целом без учета кандидатов, входящих в Ученый совет по должности.
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в

2.5,

Ответственные за проведение выборов кандидатов
структурных подразделениях.

Ученый совет

в

Ответственными за проведение общих собраний по избранию делегатов на Конференцию
Выдвижению кандидатов на избрание в Ученый совет являются руководители
соответств},ющих структурных подрrrзделений и общественньIх организаций.

И

2.6. Сроки выдвижения кандидатов в Ученый совет от структурных подразделений.

Сроки выдвижения кандидатов в Ученый совет от структурных

устанавливаются графиком мероприятий, утвержденным комиссией
выборов Ученого совета.

2.7.

подразделений
организации

по

.Щокументы от структурных подразделений по выдвижению кандидатов в
Ученый совет, сроки и порядок их представления.

Решения обrцих собраний коллективов структурных подразделений, профсоюзной
ОРГаниЗации, обучающихся о выдвижении кандидатов в УченыЙ совет Дкадемии в
сооТветствии
}"твержденными квотами (см. п. 2.4. настоящего Положения)
оформляются выписка]\4и из протоколов общих собраний за подписью руководителя
структурного подразделения, руководителя профсоюзного комитета сотрудников или
органа студенческого самоуправления и секретаря собрания. Выписка из протокола
Заседания и явочный лист к нему представляются в Комиссию по организации выборов
Ученого совета Академии в течение одного рабочего дня после проведения общего

с

собрания.

2,8. Сроки объявления
Информация
проведения.

о дате

о дате

Конференции

проведения Конференции публикуется за

30

дней до дня

ее

2,9. Правомочность Конференции
Конференция правомочна, если
делегатов.

З.

в ней участвуют не менее 2lЗ от

избранньrх на нее

Порядок проведения Конференции по выборам Ученого совета

3.1. Установление численного состава Ученого совета

ЧиСленныЙ состав вновь избираемого Ученого совета устанавливается Конференцией, в
количестве не более 3З человек, включаJI членов Ученого совета, входящих в состав
УЧеНОГО СОВеТа по должности (ректор, президент Академии, проректоры, деканы
факультетов).

3.2. ПОлноМочия председателя комиссии по выборам Ученого
конференции.

совета по ведению

Ученого совета открывает председатель комиссии по выборам
нового состава Ученого совета, который руководит работой конференции:
КОНфеРеНЦИЮ По вьтборам
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- на основании данных о регистрации делегатов конференции ставит на открытое
голосование решение о начале работы конференции;

-

утверждает

предлагает мандатной комиссии подтвердить полномочия делегатов и

легитимность конференции;
- ставит на утверждение повестку дня и регламент работы конференции, которые
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов;
- предлагает избрать президиуIи, в количестве не менее 3-х человек, в том числе
секретаря конференции по выборам Ученого совета, путем открытого голосования;
- оглашает список кандидатов в состав Ученого совета, проводит их обсуждение,
- организует выборы счетной комиссии;
- проводит процедуру тайного голосования;
- осуществляет процедуру объявления и утверждения результатов тайного
голосования;
- обеспечивает и контролирует ведение протокола конференции;
- закрывает конференцию.

3.3. Порядок избрания счетной комиссии.
Счетная комиссия избирается Конференцией открытым голосованием простым

большинством голосов. Счетная комиссия проводит первое заседание, на котором
избирает председателя и секретаря счетной комиссии. Протокол J\b 1 заседания счетной
комиссии по выборам председателя и секретаря утверждается Конференцией открытьп,t
голосованием простым большинством голосов.

З.4. Процедура голосования
Голосование rrо выборам нового состава Ученого совета проводится тайным голосованием
по единому списку кандидатов, выдвинутых структурными подразделениями,
профсоюзными организациями сотрудников и студентов Академии, органами
общественного самоуправления. Кандидаты в списке размещаются в алфавитном порядке
с укiванием фамилии, имени, отчества.
Утверждение списка для тайного голосования кандидатов в состав избираемого Ученого
совета Академии осуществляется открытым голосованием простым большинством
голосов делегатов Конференции,

3.5. Порядок выдачи бюллетеней для тайного голосования
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 полг{ении
бюллетеня участник Конференции расписывается в регистрационном листе.

3.6.

Результаты голосования

Кандидат считается избранным членом в состав Ученого совета, если при тайном
голосовании за него проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на
Конференции (при н{lличии не менее двух третей списочного состава делегатов).
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3,7, Порядок утверждения результатов голосования
После подсчета голосов счетная комиссия заполняет протокол Ns 2 счетной комиссии
(результаты выборов в новый состав Ученого совета Академии), который утверждается
Конференцией открьIтым голосованием lтростым большинством голосов.

4.

Порядок вступления

в полномочия вновь

избранного Ученого Совета

4.1. объявление состава нового Ученого совета.
Состав нового Ученого совета объявляется приказом ректора

момента принятия решения Конференцией.

не позднее 7 дней с

4.2. Срок вступления в полномочия
Заседание Ученого совета созывается ректором Академии в месячный срок после
принятия Конференцией решения об утверждении нового состава Ученого совета.

5.

Пополнение количественного состава вместо выбывших членов Ученого Совета
в период срока его действия
5.1. В случае увольнения, исключения из списочного состава в связи со смертью или
отчисления из Академии, член Ученого совета автоматически выбывает из его состава.
Член Ученого совета может выйти из его состава по личЕому заlIвлению.
Члены Ученого совета, входящие в его состав по должности, при переходе на друг}то
работу также выбывают из его состава.
5.2. В период срOка делiствия У.леллого совета введсfiлIе его ItoBыx tlJIcIIoB азаN{еII
выбывшr.rх проводится путем довыборов на Конференции либо кооIlтированиепл (без
мO}кет быть дслегирOваIlо Копферепцией.

5.3. Выдвижение кандидата в члены Ученого совета (вместо выбывшего) проводится
путем открытого голосования на собрании коллектива структурного подразделения

академии, представителем которого являлся выбывший член Ученого совета либо путем
выдвижения кандидата от коллектива вновь созданного в академии структурного
подразделения в соответствии с нормой предотавительства. Обrцее собрание структурного
подразделения правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов коллектива.
Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосоваJIо не менее 50 процентов
участвующих в собрании структурного подразделения.
5.4. Решение общего собрания коллектива структурного подразделения о выдвижении
кандидата в УченыЙ совет Академии вместо выбывшего оформляется выпискоЙ из
протокола общего собрания структурного подразделения за подписью руководителя
структурного подразделения. Выписка из протокола заседания и явочный лист к нему
представляются в Комиссию по организации выборов Ученого совета Академии в
течение одного рабочего дня после проведения общего собрания.
5.5. .Щовыборы членов ученого Совета вместо выбывших проводятся
установленном настоящим Положением для выборов членов Ученого совета.

5.6. Порядок кооптирования

отдельным Положением,

в Ученый

совет

в

в

порядке,

период его действия регулируется

