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НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа и для включения в реестр внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа: ПОЛОЖЕНИЕ о порядке избрания членов Ученого совета.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (далее по тексту – «Институт»); Трудовым кодексом Российской Федерации в состав
Ученого Совета входят ректор, который является председателем Ученого
Совета, проректоры и деканы факультетов. Другие члены Ученого Совета
избираются на конференции педагогических работников, научных работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся
тайным голосованием из кандидатов в члены Ученого Совета.
Кандидаты в члены Ученого Совета избираются из числа квалифицированных и авторитетных работников Института.
1.2. Ученый Совет Института избирается сроком на 5 лет.
1.3. Досрочные выборы Ученого Совета института могут проводиться по
требованию не менее половины его членов.
1.4. Изменения в составе Ученого Совета в случае выбытия ранее избранных его членов проводятся согласно настоящему положению и объявляются
приказом ректора.
1.5. В случае перехода члена Ученого Совета Института на другое место
работы его членство в Ученом Совете автоматически прерывается.
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2. Избирательная комиссия
2.1. Подготовку по избранию делегатов на конференцию, организацию
проведения избрания Ученого Совета, оформление итоговых документов и
контроль за соблюдением законодательства, нормативных документов и настоящего Положения осуществляет избирательная комиссия (далее избирком). Численный и персональный состав комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии избираются и утверждаются действующим Ученым Советом ФГБОУ ВО ВСГИК. В состав избиркома входят представители структурных подразделений Института.
2.2. Избирком имеет свое помещение и время работы, о чем оповещаются
работники всех подразделений Института.
2.3. Избирком составляет списки делегатов по подразделениям, готовит,
утверждает и обеспечивает изготовление удостоверений делегатов, бюллетеней для тайного голосования, формы регистрации делегатов, протоколов и
другой документации. Количество удостоверений и бюллетеней для голосования должно быть равно числу делегатов конференции.
2.4. Избирком:
 разрабатывает рекомендации по выборам делегатов конференции в
структурных подразделениях;
 дает консультации и разъяснения кандидатам в члены Ученого Совета и
всем членам коллектива института по вопросам выборов;
 принимает и проверяет документы по выдвижению кандидатов в члены
Ученого Совета;
 при наличии правильно оформленных и полно представленных документов готовит представление кандидатов в члены Ученого Совета на конференции;
 организует места в подразделениях Института для вывешивания информации о ходе выдвижения и выборах Ученого Совета.
2.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, избирком
принимает решения не противоречащие законодательству, Уставу Института
и настоящему Положению, оформляемые соответствующими протоколами.
2.6. Членам избиркома запрещается ведение агитационной работы в пользу кого-либо из кандидатов. В случае нарушения членом избиркома нормативных актов и настоящего Положения, он решением избиркома может быть
отстранен от работы в избирательной комиссии.
3. Избрание делегатов на конференцию и кандидатов в члены Ученого
Совета
3.1. Действующий Ученый Совет ФГБОУ ВО ВСГИК совместно с профкомом сотрудников устанавливает порядок формирования, численность делегатов конференции и квоты представительства педагогических работников, научных работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся, определяет порядок избрания делегатов от структурВерсия 0.1
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ных подразделений.
3.2. Действующий Ученый Совет ФГБОУ ВО ВСГИК совместно с профкомом сотрудников, устанавливает численность членов Ученого Совета, квоты представительства педагогических работников, научных работников, а
также представителей других категорий работников и обучающихся в Ученом Совете ВСГИК, порядок избрания кандидатов в члены Ученого Совета.
4. Проведение конференции и выборов Ученого Совета
4.1. На основании протоколов об избрании делегатов на конференцию избирком составляет списки избранных делегатов, готовит, утверждает форму
и обеспечивает изготовление удостоверений делегатов конференции, бюллетеней для тайного голосования, формы регистрации делегатов, протоколов и
другой документации.
4.2. В день выборов и на конференции избирком готовит бюллетени для
тайного голосования по выборам членов Ученого Совета, разъясняет делегатам порядок голосования, выдает бюллетени, организует процедуру голосования, под руководством счетной комиссии осуществляет подсчет голосов
при открытом голосовании, оформляет протокол результатов голосования.
4.3. Регистрация делегатов начинается за 1 час до начала работы конференции. Делегат предъявляет паспорт или удостоверение личности и получает удостоверение делегата под личную подпись в списке делегатов при регистрации. Бюллетени для голосования утверждаются избиркомом - на обратной стороне бюллетеня ставится подпись председателя избиркома и заверяется печатью института.
4.4. Конференцию открывает председатель избиркома. Конференция избирает председателя, рабочие органы, определяет порядок работы и проводит
избрание членов Ученого Совета тайным голосованием. Решения по процедурным вопросам принимаются конференцией открытым голосованием удостоверениями делегатов большинством голосов.
4.5. Конференция правомочна проводить избрание Ученого Совета, если
на ней присутствует не менее 2/3 от списочного состава делегатов.
4.6. В бюллетень для тайного голосования включаются все зарегистрированные кандидаты в члены Ученого Совета, за исключением взявших самоотвод. Фамилия кандидата, взявшего самоотвод на конференции Института,
вычеркивается избиркомом из всех бюллетеней до начала процедуры голосования.
4.7. Голосование "против" осуществляется вычеркиванием фамилии кандидата. Избранным в Ученый Совет считается кандидат, получивший более
50% голосов от числа делегатов, принявших участие в голосовании. Участвующим в голосовании считается делегат, получивший бюллетень для голосования.
4.8. Тайное голосование делегатов проводится в перерыве работы конференции. Каждый делегат голосует одним бюллетенем, голосование за других
делегатов не допускается. Контроль за ходом голосования осуществляет изВерсия 0.1
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бирком. Урны для голосования опечатываются и устанавливаются в удобном
для доступа делегатов месте.
4.9. Урны для голосования вскрываются после проверки председателями
счетной комиссии, избранной делегатами конференции, и избиркома сохранности установленных на них пломб. Определяется количество бюллетеней, не соответствующих установленной форме, количество бюллетеней,
признаваемых недействительными из-за невозможности установить волеизъявление делегата.
4.10. Обработку бюллетеней для тайного голосования проводит счетная
комиссия при участии избиркома. Счетная комиссия при участии избиркома
подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, о чем делается запись в протоколе. Затем подсчитывается число зарегистрированных делегатов, число выданных бюллетеней и эти данные заносятся в протокол.
4.11. Результаты подсчетов вносятся в протокол, в котором указываются
следующие данные:
- число делегатов конференции в соответствии со списками;
- число зарегистрированных делегатов конференции;
- число выданных избирательных бюллетеней;
- число погашенных бюллетеней;
- число бюллетеней, оказавшихся в урнах для голосования;
- число бюллетеней, признанных действительными;
- число бюллетеней, не соответствующих установленной форме;
- число бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за избрание каждого кандидата в члены Ученого Совета;
- число голосов, поданных против каждого кандидата в члены Ученого
Совета.
В итоговой части протокола указывается:
- признание результатов голосования состоявшимися с положительным
результатом и избранием членов Ученого Совета;
- с отрицательным результатом и не избранием кандидатов в члены
Ученого Совета;
- признание выборов несостоявшимися.
В случае не избрания кандидатов в члены Ученого Совета или объявления выборов несостоявшимися назначается новая дата проведения работы
конференции, и повторяется процедура выборов кандидатов в члены Ученого Совета на вакантные места в Ученом Совете.
4.12. Протокол счетной комиссии подписывается всеми ее членами, председателем и секретарем, после чего утверждается открытым голосованием
делегатов конференции.
4.13. Бюллетени для тайного голосования после подсчета голосов опечатываются избирательной комиссией и вместе с протоколом тайного голосования сдаются в архив Института на хранение.
4.14. Состав избранного Ученого Совета объявляется приказом ректора.
Версия 0.1
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