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1. Общие положения 

1.1. Положение о выборах Ученого совета федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный 
инженерно-технологический университет» (далее – Университет) разработано в 
соответствии с действующим законодательством об образовании Российской 
Федерации, Уставом Университета. 

Настоящее Положение определяет порядок проведения выборов Ученого 
совета федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Брянский государственный инженерно-технологический 
университет». 

1.2. Общее руководство ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
технологический университет» осуществляет выборный коллегиальный орган – 
Ученый совет, деятельность которого регламентируется Положением об Ученом 
совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Брянский государственный инженерно-технологический 
университет» и Регламентом работы Ученого совета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Брянский государственный инженерно-технологический университет».  

1.3. В состав Ученого совета входят ректор, который является председателем 
Ученого совета, проректоры Университета, а также, по решению Ученого совета – 
директора институтов, деканы факультетов.  

Другие члены Ученого совета избираются конференцией работников и 
обучающихся Университета (далее – Конференция) путем тайного голосования. В 
состав Ученого совета могут избираться представители всех категорий работников 
и обучающихся Университета. 

Число избираемых членов Ученого совета Университета устанавливается 
Конференцией.  
 1.4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый 
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 Ученый совет от структурных подразделений и 
обучающихся определяется Ученым советом. 

1.5. Выборы Ученого совета Университета назначаются действующим Ученым 
советом Университета, который организует проведение выборов и определяет их 
дату. Объявление о выборах Ученого совета Университета с указанием даты 
проведения Конференции размещается на информационном стенде и официальном 
сайте Университета не позднее, чем за 30 дней до выборов Ученого совета 
Университета. 
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1.6. Процедура и порядок созыва Конференции и избрания делегатов на 
Конференцию, нормы представительства всех категорий работников и 
обучающихся Университета определяется действующим Ученым советом 
Университета с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. 
При этом представительство членов Ученого совета Университета должно 
составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции.   

Делегаты на Конференцию выдвигаются общими собраниями трудовых 
коллективов структурных подразделений Университета в соответствии с квотой, 
установленной Ученым советом. 

1.7. Срок полномочий Ученого совета – 5 лет. Исчисление срока, на который 
был избран Ученый совет Университета, начинается со дня его избрания на 
Конференции Университета.  

Досрочные выборы Ученого совета Университета проводятся по требованию 
не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по 
решению Конференции или по предложению ректора Университета.  

Член Ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из 
Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета. 
Вывод из состава Ученого совета объявляется приказом по Университету. 
  В случае поступления письменного заявления от члена Ученого совета 
Университета о выводе его из состава Ученого совета он выбывает из состава 
совета с момента издания соответствующего приказа. 

Избрание нового члена Ученого совета университета осуществляется в 
порядке, предусмотренном Уставом Университета и настоящим Положением и 
объявляется приказом по Университету. 

1.8. Организацию подготовки и проведение выборов Ученого совета 
осуществляет избирательная комиссия. Полномочия избирательной комиссии 
определены настоящим Положением.  

2. Избирательная комиссия 

2.1. Избирательная комиссия формируется на заседании Ученого совета 
Университета открытым голосованием простым большинством голосов в 
количестве не менее 5 человек.  Избирательная комиссия приступает к работе с 
момента ее избрания. 

2.2. В состав избирательной комиссии не могут входить кандидаты в Ученый 
совет Университета, их доверенные лица, супруги и близкие родственники.  

2.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь избирательной 
комиссии избираются простым большинством голосов на первом ее заседании из 
числа членов избирательной комиссии.  
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В случае досрочного выбытия члена избирательной комиссии (по 
уважительным причинам) Ученый совет Университета на своем заседании выводит 
его из состава и выбирает нового члена избирательной комиссии. 

2.4. Члены избирательной комиссии обязаны присутствовать на всех ее 
заседаниях. Решения принимаются избирательной комиссией, если на ее заседании 
присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов.  

В случае равенства голосов членов избирательной комиссии право решающего 
голоса принадлежит председателю избирательной комиссии. 

2.5. Все решения избирательной комиссии оформляются протоколом и 
подписываются председателем и секретарем избирательной комиссии.  

Члены избирательной комиссии, которые не согласны с принятым решением, 
вправе изложить письменно свое особое мнение, которое отражается в протоколе и 
прилагается к ее решению, в связи с которым это мнение изложено. 

2.6. Деятельность избирательной комиссии осуществляется гласно и открыто. 
2.7. Порядок работы избирательной комиссии принимается на первом 

заседании. 
2.8. Решения избирательной комиссии, принятые в пределах ее полномочий, 

обязательны для исполнения.  
Решения избирательной комиссии могут быть обжалованы в Ученом совете 

Университета. Жалоба подается в письменном виде и рассматривается на заседании 
Ученого совета Университета. 

2.9. Избирательная комиссия заканчивает свою работу в течение пяти дней 
после выборов Ученого совета Университета.  

2.10. Все материалы избирательной комиссии передаются на хранение в 
указанный срок в секретариат Ученого совета Университета. 

3. Порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета и делегатов 
на Конференцию Университета 

3.1. Выдвижение делегатов на Конференцию Университета и кандидатов в 
состав Ученого совета производится на общих собраниях трудовых коллективов 
структурных подразделений Университета в соответствии с нормами 
представительства (квотами), принятыми действующим Ученым советом. Нормы 
представительства могут предусматривать объединение нескольких структурных 
подразделений. 

3.2. Выдвижение делегатов на Конференцию Университета и кандидатов в 
состав Ученого совета начинается со дня объявления даты выборов и заканчивается 
за 2 недели до них.  

3.3. Выдвижение производится в следующем порядке. 
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 Структурные подразделения Университета, определенные Ученым 
советом, проводят общие собрания трудовых коллективов по выдвижению 
делегатов на Конференцию и кандидатов в состав Ученого совета Университета в 
соответствии с установленными нормами представительства (квотами).  

 Собрание имеет право принимать решения по указанным выше вопросам 
путем открытого голосования, если на нем присутствуют не менее 2/3 штатных 
работников подразделения. Решение принимается, если за него проголосовало 
более половины присутствующих.  

 Решения собраний оформляются протоколами и в течение 3 дней вместе 
явочными листами передаются в избирательную комиссию. В протоколах должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание и занимаемая 
должность делегатов на Конференцию и кандидатов в состав Ученого совета 
Университета.  

 Избирательная комиссия в течение 3 дней после поступления от всех 
подразделений Университета протоколов рассматривает их, принимает решение о 
регистрации, либо мотивированное решение об отказе в регистрации. После этого 
составляются списки делегатов Конференции и кандидатов в состав Ученого совета 
Университета с указанием всех вышеперечисленных данных. Список кандидатов 
комиссия представляет на утверждение Ученому совету Университета не позднее, 
чем за 10 дней до выборов. 

 Список кандидатов в состав Ученого совета Университета размещается на 
досках объявлений Университета и Ученого совета. Зарегистрированные кандидаты 
вносятся в избирательный бюллетень. 

3.4. Ректор Университета имеет право вносить дополнения в список 
кандидатов в состав Ученого совета Университета, представленных к регистрации. 

4. Порядок проведения выборов 

4.1. Выборы Ученого совета Университета проводятся тайным голосованием 
на Конференции Университета, сформированной в установленном настоящим 
Положением порядке. 

4.2. Конференцию открывает председатель избирательной комиссии, который 
оглашает список кандидатов в Ученый совет Университета и проводит выборы 
председателя и секретаря Конференции.  

4.3. Конференция из своего состава открытым голосованием избирает 
мандатную комиссию (в количестве 3-х человек) по проверке полномочий 
делегатов Конференции и счетную комиссию (в количестве 5-7 человек). 
Кандидаты в состав Ученого совета Университета не могут входить в состав 
счетной комиссии. 



 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно–технологический университет» 

Система менеджмента качества БГИТУ 
БГИТУ–ПСП–3–3.1–2021 

 

Версия: 02  Стр. 6 из 6 

 

Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 
Конференции оглашается ее председателем до начала тайного голосования и 
утверждается делегатами Конференции открытым голосованием. 

4.4. Регламент работы Конференции утверждается делегатами Конференции 
открытым голосованием. 

4.5. Для выборов Ученого совета Университета счетная комиссия раздает 
каждому делегату избирательный бюллетень для тайного голосования.  

Образцы бюллетеня для тайного голосования, протоколов, удостоверения и 
мандата делегата Конференции Университета и иных документов разрабатываются 
избирательной комиссией и утверждаются Ученым советом Университета. 

Избирательный бюллетень содержит в алфавитном порядке фамилии, имена и 
отчества всех избираемых кандидатов в состав Ученого совета Университета. 

4.6. Каждый делегат голосует лично. Голосование производится путем 
вычеркивания фамилии кандидата при несогласии с его кандидатурой. 
Заполненный избирательный бюллетень делегат опускает в урну для голосования.  

Урна для голосования должна находиться в поле зрения членов избирательной 
комиссии. 

4.7. После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и составляет 
протокол. Протокол счетной комиссии по выборам Ученого совета Университета 
оглашается ее председателем и утверждается делегатами Конференции открытым 
голосованием. 

4.8. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 
избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за это 
проголосовало более 50 процентов присутствующих на Конференции при наличии 
не менее двух третей списочного состава делегатов. После проведения выборов 
состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета. 

4.9. Довыборы в Ученый совет Университета на вакантные места вместо 
неизбранных кандидатов или выбывших членов Ученого совета проводятся в том 
же порядке, что и при его формировании. 

4.10. Список избранных членов Ученого совета размещается на сайте 
Университета. 
 
 
 
 


