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Настоящий Порядок выборов Ученого совета ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет» в 2018 году 

(Далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Университета (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 апреля 2016г. №492). 

 

Подготовку и проведение выборов в состав Ученого совета 

университета, а также контроль соблюдения настоящего Порядка 

осуществляет комиссия по выборам состава Ученого совета в количестве не 

более 5 человек. 

Комиссия создается решением Ученого совета университета из числа 

наиболее авторитетных работников университета. Деятельностью комиссии 

по выборам состава Ученого совета руководит ее председатель, который 

избирается из числа ее членов.  

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Дату 

заседания определяет председатель комиссии. Решение комиссии принимают 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании ее членов. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 

Все решения комиссии оформляются протоколом и подписываются 

председателем. 

 

1. Порядок формирования Ученого совета 

1.1. В состав Ученого совета университета по должности входят: 

Ректор, который является его председателем, проректоры, а также, по 

решению Ученого совета университета, директора институтов. Другие члены 

Ученого совета избираются тайным голосованием на общем собрании 

(Конференции) работников и обучающихся Университета. Число избираемых 

членов Ученого совета Университета устанавливается общим собранием 

работников и обучающихся университета (Конференцией). 

1.2. Кандидаты в состав Ученого совета выдвигаются на собраниях 

структурных подразделений, в соответствии с нормами представительства, 

определенными Ученым советом университета открытым. 

1.3. Протокол собрания структурных подразделений представляется в 

комиссию по выборам не позднее, чем за 7 дней до установленного срока 

созыва Конференции. 

1.4. Список выдвинутых кандидатов доводится (объявляется) до 

сведения коллектива университета комиссией по выборам не позднее, чем за 

5 дней до созыва Конференции. 
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2. Количественный состав Ученого совета  и нормы представительства  

от структурных подразделений университета 

2.1.  Количественный состав Ученого совета – 59 человек, в том числе – 

10 человек входят в состав Ученого совета по должности: ректор, 

проректоры и по решению Ученого совета – директора институтов.  

Другие члены Ученого совета избираются конференцией работников и 

обучающихся университета сроком до 5 лет тайным голосованием. 

2.2. Нормы представительства в Ученый совет университета: 

 
№ 

п/п 
Подразделения 

Количеств

о членов 

Ученого 

совета 

1 По должности (ректор, проректоры, директора 

институтов) 
10 

2 Институт строительства 7 

3 Институт архитектуры и дизайна 7 

4 Институт строительных технологий и инженерно-

экологических систем  
7 

5 Институт транспортных сооружений 6 

6 Институт экономики и управления в строительстве 6 

7 Административно-управленческий персонал (АУП) 5 

8 Хозяйственный персонал 2 

9 Квота ректора 7 

10 Представитель от студенчества и аспирантов 1 

11 Представитель профкома 1 

 ИТОГО 59 

 

 

3. Порядок выдвижения  кандидатур для  избрания   

 в состав Ученого совета университета 

3.1. Кандидатуры  от структурных подразделений для избрания в 

состав Ученого совета университета выдвигаются на собраниях работников 

соответствующих структурных подразделений (далее - Собрание) с учетом 

установленных п. 2.2 настоящего Порядка норм представительств.   

3.2. Обязательный кворум для принятия  решения о выдвижении 

кандидатур для избрания в состав Ученого совета университета: 

а)  для Собрания работников соответствующих структурных 

подразделений - более 50% от списочного состава штата работников без 

учета  численности совместитетелей (внешних и внутренних)  и  временно 

отсутствующих по уважительной причине (Приложение № 1); 
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б) для Собрания представительного органа работников – профсоюзного 

комитета - более 50% от количественного состава  Комитета  

представительного  органа  работников  без учета временно отсутствующих 

по уважительной причине; 

в) для Собрания представительных органов обучающихся -  более 50% 

от  количественного  состава членов  представительного органа 

обучающихся  без учета временно отсутствующих по уважительной причине; 

3.3. Решения Собраний принимается открытым голосованием и 

оформляется протоколом по форме,  прилагаемой к настоящему Порядку 

(Приложение № 2). 

3.4. Рекомендованным в состав Ученого совета университета считается 

кандидат, набравший более 50% голосов  лиц, присутствующих на Собрании. 

 

 

 

 4. Избрание делегатов Конференции 

4.1. Делегаты на Конференцию избираются в соответствии с нормами 

представительства, утвержденными Ученым советом университета, на 

собраниях коллективов структурных подразделений. 

4.2. Делегатами конференции по выборам Ученого совета университета 

являются делегаты, избранные 20 апреля 2018г. на прошедшую 

Конференцию по выборам ректора. В случае увольнения (отчисления) из 

Университета делегата он автоматически выбывает из состава Конференции. 

4.3. Комиссия по выборам не позднее, чем за 3 дней до даты 

проведения Конференции выдает персональные удостоверения делегатов 

Конференции (Приложение № 3). 

4.4. Информация о дате проведения Конференции публикуется за 10 

дней до дня ее проведения.  

 

    

5. Порядок проведения конференции по избранию Ученого совета 

5.1. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает 

участие не менее 2/3 делегатов от списочного состава. 

Устанавливается следующий порядок проведения конференции: 

 регистрация делегатов; 

 выборы председателя конференции, рабочего президиума, 

секретариата, счетной и мандатной комиссий; 

 принятие регламента Конференции; 
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 оглашение  списка кандидатур в состав Ученого совета по 

подразделениям; 

 проведение  процедуры тайного голосования; 

 проведение утверждения результатов голосования. 

5.2. Комиссия по выборам Ученого совета проводит регистрацию 

явившихся на Конференцию делегатов. Результаты регистрации передает в 

мандатную комиссию. 

5.3. Счетная и мандатная комиссия избирается открытым голосованием 

простым большинством голосов. Далее голосование по выборам состава 

Ученого совета проводится тайным голосованием по единому списку 

кандидатов, выдвинутых структурными подразделениями университета и 

ректором университета. Кандидаты в списке размещаются в алфавитном 

порядке (Приложение № 4).  

5.5. Избранными в состав Ученого совета университета считаются 

представители структурных подразделений набравших наибольшее 

количество голосов, но не менее 50% плюс один голос присутствующих на 

конференции. Решение принимается тайным голосованием и оформляется 

протоколом счетной комиссии.  

5. 6. После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об 

итогах голосования, в котором указываются следующие данные: 

- общее число избранных делегатов конференции;  

- число зарегистрированных делегатов;  

- число выданных избирательных бюллетеней;  

- число погашенных (неиспользованных) бюллетеней;  

- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах;  

- число действительных избирательных бюллетеней;  

- число бюллетеней, признанных недействительными;  

- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в 

избирательный бюллетень. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной 

комиссии. 

5.7. Протокол счетной комиссии оглашается ее председателем и 

утверждается делегатами конференции открытым голосованием. 

5.8. Состав нового Ученого совета утверждается приказом ректора в 

срок не более 7 дней с момента принятия решения Конференции. 
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Приложение 1 

к Порядку выборов Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ  
 

 

(наименование структурного подразделения) 

 

от «____»________________2018г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы работника Наименование должности штатного 

работника 

Подпись 

работника 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

 

 

 

 

Явочный лист удостоверяем: 

 

 

 

Председатель собрания                     ______________               ___________________ 
                                                                   Подпись                                         Фамилия, инициалы 

 

Секретарь собрания                           ______________               ___________________ 
                                                                   Подпись                                         Фамилия, инициалы 
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Приложение 2 

к Порядку выборов Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

 

Выписка из протокола № __ 
 

 

(наименование структурного подразделения) 

 

от «____»________________2018г. 

 

Общее число работников: ____ человек 

Присутствовало _________ человек  (явочный лист прилагается) 

 

Повестка дня: 

О выдвижении кандидата в состав Ученого совета университета 

 

СЛУШАЛИ: 

 

 
(фамилия выступившего) 

 

о выдвижении (поддержке) 

 
(фамилия кандидата) 

 

в качестве кандидата в состав Ученого совета университета 

 

РЕШИЛИ: 

 

Выдвинуть ____________________________ кандидатом в состав Ученого совета университета 
                                (фамилия кандидата) 

 

Результат голосования: 

 

«За»                         ________ чел.;  

«Против»                ________ чел.;  

«Воздержались»    ________ чел.  

 

 

 

 

Председатель собрания                     ______________               ___________________ 
                                                                   Подпись                                         Фамилия, инициалы 

 

Секретарь собрания                           ______________               ___________________ 
                                                                   Подпись                                         Фамилия, инициалы 

 



8 

 

Приложение 3 

к Порядку выборов Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ФГБОУ ВО «КГАСУ») 

  
 

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____ 

Выдано ________________________________________ 

фамилия, имя, отчество делегата 

в том, что он/она избран(а) делегатом Конференции работников и 

обучающихся КГАСУ 

Конференция состоится  23 октября 2018г. в ____ 

Регистрация делегатов  с _____ по _____ в ауд.______ 

 

Председатель комиссии по избранию состава Ученого совета 
                                                 

 

                                                  ______________           ________________ 
                                                     подпись                                    фамилия, инициалы 
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Приложение 4 

к Порядку выборов Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

для  тайного   голосования    по   избранию    состава   Ученого   совета  университета 

на Конференции работников и обучающихся КГАСУ,  

проводимой «____»__________20____года, протокол № ____________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата Должность 

или статус  

кандидата 

Структура, 

рекомендовавшая 

кандидата 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Примечание:  

- голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилий, имен, отчеств; 

- бюллетень  не подписывается; 

- бюллетень признается недействительным, если в нем вычеркнуты фамилии, имена, отчества  

всех  кандидатов.   

______________________________________________________________________________ 
 

Оборотная сторона бюллетеня 

 

Председатель комиссии по избранию состава Ученого совета 

 

                                                    ______________           ________________ 
                                                          подпись                                    фамилия, инициалы 

Секретарь комиссии по избранию состава Ученого совета 

                                                    ______________           ________________ 
                                                          подпись                                    фамилия, инициалы 

М.П. 
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