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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 Описание изменений Автор 

Дата 

вступления в 

действие 

1 На основании указа Президента Российской Федера-

ции от 15 мая 2018 года Министерство образования и 
науки Российской Федерации преобразовано в Мини-

стерство просвещения Российской Федерации и Ми-

нистерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

распоряжение №69 от 

23.10.2018 

23.10.2018 
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1. Разработано ученым секретарѐм ученого совета Камчатского государственного универ-

ситета имени Витуса Беринга. 

 

2. Принято на заседании ученого совета Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга (протокол №11 от 31 мая 2018 г.). 

 

3. Введено взамен локального акта «Положение о выборах состава ученого совета Камчат-

ского государственного университета имени Витуса Беринга» (редакция 2 от 20.07.2009). 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 3 СМК-П-УП2.2-2018 

Положение о порядке формирования ученого совета Камчатского государственного уни-

верситета имени Витуса Беринга 

 

4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. В своей деятельности ученый совет Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга руководствуется Конституцией Российской Федерации; Федераль-

ным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; закона-

ми, иными нормативными правовыми актами Минобрнауки России, регламентирующими 

образовательную деятельность образовательных учреждений; Уставом федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кам-

чатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – университет), ло-

кальными нормативными актами университета и настоящим Положением. 

1.2. Ученый совет Камчатского государственного университета имени Витуса Бе-

ринга (далее – ученый совет) является выборным представительным органом, осуществ-

ляющим общее управление университетом в соответствии с перечнем функций, изложен-

ных в Уставе университета и в Положении об ученом совете Камчатского государствен-

ного университета имени Витуса Беринга. Срок полномочий ученого совета – не более 5 

лет. 

1.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утвержда-

ются ученым советом в установленном порядке.  

 

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

2.1. В состав ученого совета входят:  

а) по должности – ректор (председатель ученого совета), проректоры; 

б) по решению ученого совета – деканы факультетов; 

в) путем избрания на конференции университета – другие члены ученого совета (из 

числа работников структурных подразделений и обучающихся университета). 

2.2. Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений и 

обучающихся университета представлены в Приложении 1. 

Максимальное количество членов ученого совета не должно превышать 35 человек. 

2.3. Состав ученого совета объявляется приказом ректора университета на основании 

решения работников и обучающихся университета. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

В СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

3.1. Избрание членов ученого совета осуществляется конференцией университета (далее 

– конференция) путем тайного голосования. 

3.2. Решение о созыве и дате проведения конференции принимается ученым советом. 

3.3. Кандидаты в состав ученого совета от структурных подразделений университета 

выдвигаются на собраниях соответствующих коллективов открытым голосованием при кво-

руме не менее 2/3 численного состава с обязательным оформлением протокола заседания со-

брания (Приложение 3). 

3.4. Кандидаты в состав ученого совета от профсоюзной организации выдвигаются на 

заседании профсоюзной организации университета открытым голосованием простым боль-

шинством голосов, с обязательным оформлением протокола заседания собрания (Приложе-

ние 3). 

3.5. Кандидаты в состав ученого совета от обучающихся университета выдвигаются на 

собраниях обучающихся факультетов университета открытым голосованием при кворуме не 

менее 2/3 численного состава, с обязательным оформлением протокола заседания собрания 

(Приложение 3). 

3.6. Совместители и временные работники, а также студенты и аспиранты заочной фор-

мы обучения, обучающиеся по программам дополнительного профессионального и среднего 
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профессионального образования, в выдвижении кандидатов в состав ученого совета не участ-

вуют и не могут быть выдвинуты кандидатами в состав ученого совета.  

3.7. Рекомендованными в состав ученого совета считаются кандидаты, набравшие наи-

большее число голосов от числа присутствующих на собрании. 

3.8. Выдвижение кандидатур в состав ученого совета прекращается за 10 дней до даты 

проведения конференции. Протоколы собраний структурных подразделений и обучающихся 

факультетов университета (Приложение 3), содержащие письменные согласия кандидатов, 

представляются ученому секретарю ученого совета в рабочий день, следующий за днем про-

ведения собраний. 

3.9. Список кандидатур в состав ученого совета вносится за 7 дней до даты проведения 

конференции в бюллетень для тайного голосования на конференции (Приложение 4).  

 

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ  

ПО ИЗБРАНИЮ В СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

4.1. Делегаты на конференцию выдвигаются от структурных подразделений и студенче-

ских коллективов факультетов университета в соответствии с нормами представительства де-

легатов для участия в конференции, определенными ученым советом. 

При этом члены ученого совета должны составлять не более 50 процентов общего числа 

делегатов конференции. 

4.2. Процедура избрания делегатов на конференцию университета предусматривает 

участие в работе конференции университета всех категорий работников и обучающихся. 

4.3. Совместители и временные работники, а также студенты и аспиранты заочной фор-

мы обучения, обучающиеся по программам дополнительного профессионального и среднего 

профессионального образования, в выдвижении делегатов на конференцию не участвуют и не 

могут быть выдвинуты делегатами на конференцию.  

4.4. Делегаты на конференцию выдвигаются простым большинством голосов путем 

проведения открытого голосования одновременно с выдвижением представителей в состав 

ученого совета.  

4.5. Нормы представительства делегатов для участия в конференции приведены в При-

ложении 2. 

4.5. Протоколы собраний структурных подразделений и студенческих коллективов фа-

культетов университета (Приложение 3), содержащие информацию о выдвижении делегатов 

на конференцию, предоставляются ученому секретарю ученого совета в срок, установленный 

в п. 3.8 настоящего положения.  

4.6. Список делегатов конференции формируется в целях изготовления и выдачи манда-

тов делегатам конференции за 10 дней до даты проведения конференции.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПО ИЗБРАНИЮ  УЧЕНОГО СОВЕТА  

5.1. Объявление о дате проведения конференции размещается на информационном 

стенде университета не позднее чем за 20 дней до указанной даты избрания. 

5.2. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие не менее 

2/3 делегатов от списочного состава.  

5.3. Устанавливается следующий порядок проведения конференции: 

 регистрация делегатов; 

 выдача бюллетеней в обмен на мандаты;  

 выборы председателя конференции, секретаря и счетной комиссии;  

 принятие регламента конференции;  
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 оглашение списка кандидатур в состав ученого совета от структурных подразделе-

ний;  

 порядок проведения тайного голосования (Приложение 5); 

 подсчет голосов счетной комиссией; 

 оглашение результатов голосования; 

 принятие решения конференции. 

5.4. На основании решения конференции ректор издает приказ об утверждении состава 

ученого совета. 

5.5. Учѐный секретарь ученого совета назначается приказом ректора университета. 

 

6. ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА ЭКЗЕМПЛЯРОВ  

Первый экземпляр и электронная копия положения хранятся в отделе контроля качест-

ва. 

Контрольный экземпляр положения хранится в ректорате. 

По одной контролируемой копии положения хранится во всех структурных подразделе-

ниях. 
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Приложение 1 

 

НОРМЫ 

представительства в состав ученого совета  

Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга  

(для формирования состава ученого совета Камчатского государственного универси-

тета имени Витуса Беринга на 2018-2023 г.) 

 

1. От структурных подразделений университета 

 

Наименование структурного подразделения 

Норма представи-

тельства в ученом 

совете 

Библиотека  1 

Отдел молодежной политики и социальной работы 1 

Управление научных исследований 1 

Учебно-методический отдел 1 

Управление информатизации 1 

Кафедра математики и физики 1 

Кафедра географии, геологии и геофизики 1 

Кафедра информатики 1 

Кафедра физического воспитания 1 

Кафедра педагогики 1 

Кафедра биологии и химии 1 

Кафедра теоретической и практической психологии 1 

Кафедра экономики и сервиса 1 

Кафедра истории и философии 1 

Кафедра юриспруденции 1 

Кафедра русской филологии 1 

Кафедра переводоведения и второго иностранного языка 1 

Кафедра английской филологии 1 

Всего: 18 

 

2. От студенческих коллективов факультетов 

Наименование факультета 

Норма представи-

тельства в ученом 

совете 

Физико-математический факультет 1 

Психолого-педагогический факультет 1 

Социально-экономический факультет 1 

Факультет филологии и межкультурной коммуникации 1 

Всего: 4 
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3. От общественных организаций  

Наименование организации 

Норма представи-

тельства в ученом 

совете 

Первичная профсоюзная организация сотрудников ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» 
1 

 

ИТОГО: 33 члена ученого совета в том числе:  

10 – ректорат и деканы (по должности без избрания); 

18 – от структурных подразделений (избрание на конференции); 

1 – от профсоюзной организации (избрание на конференции); 

4 – от студенческого сообщества (избрание на конференции). 
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Приложение 2 

НОРМЫ 

представительства делегатов для участия в конференции 

 (для формирования списка делегатов конференции)  

 

1. От структурных подразделений университета 

 

Наименование структурного подразделения 

Норма представи-

тельства делегатов 

конференции 

Ректорат, Первый отдел 1 

Управление правового и кадрового обеспечения, архив 2 

Отдел молодежной политики и социальной работы, факультет 

дополнительного образования 
1 

Управление бухгалтерского учета и финансового контроля 2 

Учебно-методический отдел, отдел практики, приемная комиссия 1 

Управление информатизации 1 

Управление научных исследований 1 

Административно-хозяйственное управление 2 

Библиотека  1 

Издательский центр, студенческий здравпункт, отдел по обеспе-

чению управления имущественным комплексом 
1 

Кафедра математики и физики 1 

Кафедра информатики 1 

Кафедра географии, геологии и геофизики 1 

Кафедра физического воспитания 1 

Кафедра педагогики 1 

Кафедра биологии и химии 1 

Кафедра теоретической и практической психологии 1 

Кафедра экономики и сервиса 1 

Кафедра истории и философии 1 

Кафедра юриспруденции 1 

Кафедра русской филологии 1 

Кафедра переводоведения и второго иностранного языка 1 

Кафедра английской филологии 1 

Всего: 26 

 

2. От студенческих коллективов факультетов 

Наименование факультета 

Норма представи-

тельства делегатов 

конференции 

Физико-математический факультет 1 

Психолого-педагогический факультет 1 

Социально-экономический факультет 1 

Факультет филологии и межкультурной коммуникации 1 

Всего: 4 
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ИТОГО: 58 делегатов конференции  в том числе: 

28 членов ученого совета (без выдвижения); 

26 – от структурных подразделений (выдвижение от коллективов); 

4 – от студенческого сообщества (выдвижение от факультетов). 
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Приложение 3 

 

1 вариант 

образец протокола собрания структурного подразделения (факультета университета) 

по выдвижению делегата для участия в конференции 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 

  
(наименование структурного подразделения, факультета университета) 

по выдвижению делегата для участия в конференции по избранию членов ученого 

совета Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга 

«____» _______________ 2018 г. г. Петропавловск-Камчатский 

 

Присутствовали: _______ чел. 

 

1. Ф.И.О., занимаемая должность; 

2. Ф.И.О., занимаемая должность; 

3. Ф.И.О., занимаемая должность. 

 

Повестка собрания: О выдвижении делегата на конференцию по избранию членов учено-

го совета Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. 

 

Слушали: информацию председателя собрания (Ф.И.О.) о выдвижении делегата на кон-

ференцию по избранию членов ученого совета Камчатского государственного универси-

тета имени Витуса Беринга 

Выступили: Ф.И.О. с предложением выдвинуть кандидатуру  

  
(Ф.И.О., занимаемая должность) 

делегатом на конференцию по избранию членов ученого совета Камчатского государст-

венного университета имени Витуса Беринга. 

 

Решили: на основании результатов открытого голосования ________ чел.: 

«за» – _______ чел.; 

«против» – __________ чел.; 

«воздержавшиеся» – ___________ чел. 

кандидатуру ________________________________________________ избрать делегатом на 
(Ф.И.О.) 

конференцию по избранию членов ученого совета Камчатского государственного универ-

ситета имени Витуса Беринга. 

 

Председатель собрания _________________  /Ф.И.О./ 

 

Секретарь собрания  _________________  /Ф.И.О./ 

 
Примечание: решение о выдвижении делегата на конференцию по избранию членов ученого совета прини-

мается простым большинством голосов присутствующих на собраниях структурных подразделений и сту-

денческих факультетов университета открытым голосованием.  
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2 вариант 

образец протокола собрания структурного подразделения 

(факультета университета, общественной организации) 

о выдвижении представителя в состав ученого совета  

Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга 

и делегата для участия в конференции 

(для структурных подразделений, указанных в п.1 Приложения 1) 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 

  

(наименование структурного подразделения, факультета университета) 

по выдвижению представителя в состав ученого совета Камчатского государствен-

ного университета имени Витуса Беринга и делегата для участия в конференции по 

избранию членов ученого совета Камчатского государственного университета имени 

Витуса Беринга 
«____» _______________ 2018 г. г. Петропавловск-Камчатский 

 

Присутствовали: _______ чел. 

 

1. Ф.И.О., занимаемая должность; 

2. Ф.И.О., занимаемая должность; 

3. Ф.И.О., занимаемая должность; 

 

Повестка собрания: 

1. О выдвижении кандидата в состав ученого совета Камчатского государственного уни-

верситета имени Витуса Беринга. 

2. О выдвижении делегата на конференцию по избранию членов ученого совета Камчат-

ского государственного университета имени Витуса Беринга. 

По первому вопросу: 

Слушали: информацию председателя собрания (Ф.И.О.) о выдвижении кандидата в со-

став ученого совета Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. 

Выступили: Ф.И.О. с предложением выдвинуть кандидатуру  

  
(Ф.И.О., занимаемая должность  кандидата(тов)) 

кандидатом в состав ученого совета Камчатского государственного университета имени 

Витуса Беринга. 

 

Решили: на основании результатов открытого голосования ________ чел.: 

«за» – _______ чел.; 

«против» – __________ чел.; 

«воздержавшиеся» – ___________ чел. 

кандидатуру ________________________________________________________ избрать 
(Ф.И.О.) 

кандидатом в состав ученого совета Камчатского государственного университета имени 

Витуса Беринга. 
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Отметка о согласии кандидата на выдвижение в состав ученого совета: 

Выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры на избрание в состав членов учено-

го совета Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. 

«____» __________ 2018 г.   _________________   /Ф.И.О./ 
подпись кандидата 

По второму вопросу: 

Слушали: информацию председателя собрания (Ф.И.О.) о выдвижении делегата на кон-

ференцию по избранию членов ученого совета Камчатского государственного универси-

тета имени Витуса Беринга. 

Выступили: Ф.И.О. с предложением выдвинуть кандидатуру 

  
(Ф.И.О., занимаемая должность) 

делегатом на конференцию по избранию членов ученого совета Камчатского государст-

венного университета имени Витуса Беринга. 

 

 

Решили: на основании результатов открытого голосования ________ чел.: 

«за» – _______ чел.; 

«против» – __________ чел.; 

«воздержавшиеся» – ___________ чел. 

кандидатуру ________________________________________________ избрать делегатом на 
(Ф.И.О.) 

конференцию по избранию членов ученого совета Камчатского государственного универ-

ситета имени Витуса Беринга. 

 

Председатель собрания _________________  /Ф.И.О./ 

 

Секретарь собрания  _________________  /Ф.И.О./ 

 
Примечание: решение о выдвижении представителей в состав ученого совета и делегатов на конференцию 

по избранию членов ученого совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на собраниях структурных подразделений (студенческих факультетов, общественной ор-

ганизации) университета.  
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Приложение 4 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

для проведения тайного голосования по избранию представителей структурных подразде-

лений, общественных организаций, студенческих коллективов факультетов 

в состав ученого совета Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга 

 

К заседанию конференции 

 

«____» ______________ 2018 г.  протокол №1 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата 

в состав ученого совета 

Камчатского государственного университета имени 

Витуса Беринга 

Занимаемая должность 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

 
  

 
  

 

Примечание: 

 

а) голосование «за» выражается оставлением фамилии кандидата, голосование «против» – 

вычеркиванием фамилии кандидата; 

б) избирательный бюллетень признаѐтся недействительным, если: 

 в избирательный бюллетень вписана фамилия лица, не внесенного в бюллетень; 

 вычеркнуты все перечисленные в избирательном бюллетене фамилии.  

 

  

 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

 

Председатель ученого совета                   И.Н. Хохлова 

 

Ученый секретарь ученого совета                В.Н. Ефименко 

М.п. 
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Приложение 5 

ПОРЯДОК ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

 для проведения тайного голосования составляется бюллетень, в который вносятся все 

кандидатуры, включенные в список для тайного голосования;  

 каждый бюллетень подписывается председателем ученого совета университета и уче-

ным секретарем ученого совета, заверяется печатью управления правового и кадрового 

обеспечения. Избирательный бюллетень содержит в алфавитном порядке фамилии, 

имена и отчества всех прошедших отбор кандидатов в ученый совет;  

 каждый делегат конференции получает один бюллетень в обмен на мандат под подпись 

и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. При голосовании «ЗА» 

кандидатуру в члены ученого совета – фамилия кандидата в бюллетене остается без 

изменений, при голосовании «ПРОТИВ» – фамилия кандидата в бюллетене вычеркива-

ется. Заполненный избирательный бюллетень делегат опускает в опечатанную избира-

тельную урну;  

 счетная комиссия начинает подсчет голосов делегатов конференции сразу после окон-

чания голосования и проводит его без перерыва до установления итогов голосования 

непосредственно в зале в присутствии делегатов конференции. Протоколы счетной комис-

сии утверждаются конференцией; 

 перед вскрытием избирательной урны и началом подсчета голосов, председатель счет-

ной комиссии в присутствии членов счетной комиссии подсчитывает и гасит неисполь-

зованные бюллетени перечеркиванием их крест-накрест с проставлением слов «не ис-

пользован» в верхнем правом углу бюллетеня. Количество таких бюллетеней вносится 

в протокол №2 заседания счетной комиссии. Затем устанавливается число зарегистри-

рованных делегатов конференции и число выданных бюллетеней. Эти данные также 

заносятся в протокол №2 заседания счетной комиссии. Вскрывается урна и произво-

дится подсчет голосов членами счетной комиссии на основе избирательных бюллете-

ней;  

 недействительными признаются бюллетени неустановленного образца, а также те, по 

которым невозможно определить волеизъявление делегатов; 

 после подсчета голосов делегатов конференции счетная комиссия составляет протокол 

об итогах голосования, в котором указываются следующие данные: общее число спи-

сочного состава делегатов конференции; число зарегистрировавшихся делегатов кон-

ференции; число выданных избирательных бюллетеней; число погашенных (неисполь-

зованных) бюллетеней; число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах; число 

действительных избирательных бюллетеней; число бюллетеней, признанных недейст-

вительными; число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избира-

тельный бюллетень («ЗА», «ПРОТИВ», «Недействительных бюллетеней»);  

 протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии. Прото-

кол счетной комиссии по выборам кандидатов ученого совета оглашается ее председа-

телем и утверждается делегатами конференции открытым голосованием;  

 решение об избрании кандидатов в ученый совет считается действительным, если в го-

лосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции. 

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не менее 

50% + 1 голос. В случае, если ни один из кандидатов в ученый совет не получил ука-

занное количество голосов, то конференция вправе принять решение о проведении вто-

рого тура голосования. По итогам повторного голосования избранными будет считать-

ся те кандидаты, которые получили более 50% голосов делегатов конференции. Выбо-
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ры признаются конференцией несостоявшимися, если ни один из кандидатов не полу-

чил более 50% голосов делегатов конференции, принявших участие в повторном голо-

совании;  

 на основании результатов тайного голосования и протокола счетной комиссии №2 по 

выборам ученого совета, готовится приказ ректора университета об утверждении ново-

го состава ученого совета Камчатского государственного университета имени Витуса 

Беринга. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


