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1. Общие положения 

1.1. Положение об учёном совете Университета, учёных советах факультетов, 

учёных советах образовательных институтов и регламенте работы счётной 

комиссии при проведении тайного голосования на заседаниях учёного совета 

Университета, учёных советов факультетов и учёных советов образовательных 

институтов (далее – Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет, КГМУ) и устанавливает порядок формирования и 

функционирования учёного совета Университета, учёного совета факультета, 

учёного совета образовательного институт, в том числе, в дистанционной форме и 

определяет регламент работы счётной комиссии при проведении тайного 

голосования на заседаниях учёного совета Университета, учёных советов 

факультетов и учёных советов образовательных институтов в КГМУ. 

1.2. Учёный совет Университета является выборным представительным 

органом, осуществляющим общее руководство Университетом. 

1.2.1. Порядок работы учёного совета определяется действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом КГМУ и настоящим 

Положением. 

1.2.2. Учёный совет Университета: 

 принимает решение о созыве общего собрания (конференции) работников 

и обучающихся Университета (далее – Конференция), а также по иным вопросам, 

связанным с ее проведением; 

 определяет сроки, процедуру проведения выборов ректора Университета, 

порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним; 

 рассматривает предложения ректора о создании и ликвидации 

структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и 

научную (научно-исследовательскую) деятельность; 

 определяет основные перспективные направления развития 

Университета, включая его образовательную, научную и медицинскую 

деятельность; 
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 рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, 

научной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по 

вопросам международного сотрудничества Университета; 

 по представлению факультетов утверждает их учебные планы;  

 учреждает должность президента Университета, определяет процедуру 

избрания и избирает президента Университета; 

 ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности 

Университета и заслушивает отчёт о его исполнении; 

 присуждает почётные звания (статусы) Университета на основании 

положений, утверждённых учёным советом Университета; 

 рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на 

соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; 

 утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся Университета, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую 

деятельность; 

 рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических 

работников Университета к присвоению учёных званий; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Университета избирает деканов факультетов Университета, 

заведующих кафедрами Университета, проводит конкурс на замещение 

должности профессора; 

 отменяет решения учёных советов факультетов, образовательного 

института (подразделений) Университета, если они противоречат 

законодательству Российской Федерации или уставу Университета; 

 принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы 

деятельности Университета; 

 рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся 

Университета правительственными наградами и к присвоению им почётных 

званий Российской Федерации; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами 

Университета. 

1.3. Учёные советы факультетов и учёные советы образовательных 
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институтов являются коллегиальными органами управления, осуществляющими 

общее руководство факультетами и образовательными институтами КГМУ. 

Учёные советы факультетов и учёные советы образовательных институтов 

создаются решением учёного совета Университета. 

1.3.1. Учёные советы факультетов и учёные советы образовательных 

институтов подотчётны учёному совету Университета. 

1.4. Регламент работы счётной комиссии при проведении тайного 

голосования на заседаниях учёного совета Университета, учёных советов 

факультетов и учёных советов образовательных институтов устанавливает общий 

порядок работы счётной комиссии, избираемой на заседании учёного совета 

Университета, учёных советов факультетов и учёных советов образовательных 

институтов при проведении тайного голосования, когда решения учёного совета 

принимаются тайным голосованием. 

1.4.1. При проведении заседания учёного совета Университета, учёных 

советов факультетов и учёных советов образовательных институтов (далее - 

ученый совет) в дистанционной форме, счетная комиссия при проведении тайного 

голосования не избирается. 

В голосовании принимают участие, исключительно члены ученого совета. 

Иные лица, подключившиеся к конференции Zoom, обязаны отключиться по 

первому требованию ученого секретаря ученого совета.  

Процедура голосования, а также автоматический подсчет голосов по 

результатам голосования производится при технической поддержке Центра 

информатизации.  
 

2. Учёный совет Университета. 

2.1.Состав и порядок формирования учёного совета Университета. 

2.1.1. В состав учёного совета Университета входят ректор, президент 

Университета, проректоры, а также по решению учёного совета Университета - 

деканы факультетов. Другие члены ученого совета Университета избираются на 

Конференции путем тайного голосования. 

Председатель ученого совета Университета избирается на заседании ученого 

совета Университета тайным голосованием простым большинством голосов от 

общего числа членов ученого совета Университета. 
Нормы представительства в учёный совет Университета от структурных 

подразделений и обучающихся определяются учёным советом Университета. 
2.1.2. Представители структурных подразделений и обучающиеся считаются 

избранными в состав учёного совета Университета или отозванными из него, если 
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за соответствующее решение проголосовали более 50% делегатов, 
присутствующих на Конференции, при наличии не менее 2/3 списочного состава 
делегатов. Состав учёного совета Университета утверждается приказом ректора 
Университета. 

Из числа членов учёного совета Университета приказом ректора 
Университета на срок полномочий учёного совета назначается учёный секретарь 
ученого совета Университета, который организует подготовку заседаний учёного 
совета Университета, контролирует реализацию его решений, координирует 
взаимодействие учёного совета и структурных подразделений Университета в 
соответствии с полномочиями учёного совета Университета.  

В период отсутствия ученого секретаря (командировка, временная 
нетрудоспособность, отпуск и другие уважительные причины) его обязанности 
выполняет лицо, назначенное приказом ректора из числа членов ученого совета. 

2.1.3. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена учёного 
совета Университета он автоматически выбывает из состава учёного совета 
Университета. 

2.1.4. Досрочные перевыборы членов учёного совета Университета 
проводятся по письменному требованию не менее половины его членов, а также 
по решению Конференции. 

2.1.5. Срок полномочий учёного совета Университета – 5 лет. 

2.2. Председатель учёного совета Университета, учёный секретарь, члены 

учёного совета Университета. 

2.2.1. Председатель учёного совета Университета: 

- разрабатывает проект плана работы учёного совета Университета на 

учебный год; 

- разрабатывает проекты повестки заседаний учёного совета Университета;  

- ведет заседания учёного совета Университета; 

- подписывает протоколы и решения учёного совета Университета; 

- созывает внеочередное заседание учёного совета Университета по 

инициативе своей либо одной четверти от списочного состава членов учёного 

совета Университета, при этом председатель в письменной (или электронной) 

форме информирует членов учёного совета Университета о повестке дня 

внеочередного заседания; 

- организует взаимодействие комиссий учёного совета Университета; 

- при необходимости направляет в комиссии учёного совета Университета 

проекты решений учёного совета Университета для предварительного 

рассмотрения, либо проведения экспертизы; 
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- представляет учёный совет Университета во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными органами, другими образовательными 

учреждениями и иными сторонними организациями; 

- решает иные вопросы организации деятельности учёного совета 

Университета в установленном порядке. 

2.2.2. Учёный секретарь учёного совета Университета назначается ректором 

КГМУ, из числа сотрудников КГМУ - членов учёного совета Университета, 

имеющих учёную степень.  

Учёный секретарь: 

 осуществляет подготовку документов для присвоения учёных званий, 

консультирует соискателей по вопросам оформления документации; 

 информирует заинтересованных лиц о порядке проведения на учёном 

совете конкурса, выборов, о порядке направления ходатайств о присвоении 

учёных и почётных званий и о поощрении вышестоящими органами; 

 подписывает списки трудов соискателей; 

 организует оформление и хранение протоколов заседаний и других 

документов учёного совета Университета, предоставляет необходимые 

документы председателю учёного совета Университета, заместителям 

председателя, председателям постоянных комиссий учёного совета Университета; 

 проводит регистрацию членов учёного совета Университета, прибывших 

на заседание; 

 по поручению председателя учёного совета Университета, заместителя 

председателя выполняет другие обязанности, связанные с организацией работы 

учёного совета Университета. 

2.2.3. Члены учёного совета Университета. 

Члены учёного совета Университета вправе: 

 избирать и быть избранными в комиссии и другие рабочие органы учёного 

совета Университета; 

 вносить любые проекты и предложения для включения их в повестку дня 

учёного совета Университета; 

 получать информацию, необходимую для работы в составе учёного совета 

Университета; 

 по собственной инициативе выйти из состава учёного совета 

Университета до истечения срока полномочий; 

 вносить предложения по плану и содержанию работы учёного совета 

Университета. 
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Член учёного совета Университета обязан: 

 посещать заседания учёного совета Университета с обязательной 

регистрацией в списке состава учёного совета Университета; 

 участвовать в принятии решений учёного совета Университета; 

 принимать участие в тайном голосовании по конкурсам, выборам, 

присвоению учёных званий и другим вопросам; 

 участвовать в работе комиссий по поручению учёного совета 

Университета (проверка работы кафедр, других структурных подразделений 

Университета, деятельность счётной комиссии при проведении голосования и 

т.д.); 

 готовить материалы для учёного совета Университета по поручению 

председателя учёного совета Университета, его заместителей и участвовать в 

экспертизе представляемых материалов; 

 своевременно извещать председателя учёного совета Университета, его 

заместителей или учёного секретаря о невозможности присутствия на заседаниях 

учёного совета Университета и причинах отсутствия; 

 соблюдать установленный на заседаниях учёного совета Университета 

порядок. 

2.2.4. При неисполнении членом учёного совета Университета своих 

обязанностей без уважительной причины председатель учёного совета 

Университета вправе поставить на голосование вопрос о досрочном прекращении 

полномочий члена учёного совета Университета. 

2.2.5. Окончание срока полномочий члена учёного совета Университета 

совпадает с окончанием срока полномочий учёного совета Университета.  

2.2.6. Досрочное прекращение полномочий члена учёного совета 

Университета происходит: 

 по собственной инициативе посредством подачи письменного заявления 

на имя председателя учёного совета Университета; 

 в связи с увольнением с занимаемой должности или отчислением из 

КГМУ (автоматически); 

 по решению учёного совета в соответствии с п. 2.2.4. настоящего 

Положения; 

 в связи со смертью. 

2.3. Комиссии учёного совета Университета. 
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2.3.1. Учёный совет Университета в целях обеспечения своей деятельности и 

деятельности КГМУ в целом может образовывать постоянные, временные и 

согласительные комиссии.  

2.3.2. Постоянные комиссии, являясь постоянно действующими органами 

учёного совета Университета: 

- рассматривают в предварительном порядке относящиеся к их компетенции 

вопросы и представляют по ним учёному совету Университета мотивированные 

выводы и рекомендации;  

- по поручению председателя учёного совета Университета либо заместителя 

председателя учёного совета Университета оказывают содействие структурным 

подразделениям Университета в подготовке документов и решении других 

вопросов, в том числе и не отнесённых к непосредственной компетенции учёного 

совета Университета; 

- а также решают вопросы организации своей деятельности.  

Постоянные комиссии формируются из числа членов учёного совета 

Университета. 

2.3.3. Временные комиссии создаются учёным советом Университета в 

оперативном порядке на период одного или нескольких заседаний, для 

подготовки материалов по вопросам, не относящимся к компетенции постоянных 

комиссий. В состав временных комиссий могут входить члены учёного совета 

Университета, а также иные лица по усмотрению учёного совета Университета. 

При этом председателем временной комиссии должен быть член учёного совета 

Университета.  

2.3.4. Согласительные комиссии создаются учёным советом Университета по 

мере необходимости в целях разрешения разногласий и конфликтных ситуаций, 

возникающих в Университете. 

2.3.5. Количественный и персональный состав, а также председатели и 

конкретные направления деятельности комиссий утверждаются учёным советом 

Университета открытым голосованием.  

2.4. Порядок подготовки и проведения заседаний учёного совета 

Университета. 

Порядок организации работы учёного совета Университета, проведение его 

заседаний и принятия решений определяется регламентом работы учёного совета 

Университета согласно пункта 5 настоящего Положения. 
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2.4.1. Работа учёного совета Университета организуется по годичному плану, 

который включает в себя основные вопросы важнейших разделов работы 

Университета, отчёты заведующих кафедрами соответственно срокам избрания на 

должность. Дополнительные вопросы включаются в повестку заседания учёного 

совета Университета по согласованию с председателем или его заместителями. 

2.4.2. Учёный совет Университета осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний. Заседания учёного совета Университета проводятся с соблюдением 

принципов гласности, открытости, взаимного уважения, свободы изложения 

мнения по всем рассматриваемым вопросам, равенства членов учёного совета 

Университета при принятии решений.  

2.4.3. Заседания учёного совета Университета проводятся не реже 1 (одного) 

раза в 2 (два) месяца. По решению учёного совета Университета, а также по 

предложению председателя учёного совета Университета дата и время 

проведения очередного заседания могут быть изменены. 

2.4.3.* Заседания ученого совета проводятся в очной форме. В случае 

необходимости допускается проведение заседаний ученого совета дистанционно, 

с использованием средств видео-конференц связи (далее – ВКС). Решение о 

формате проведения заседания ученого совета принимается председателем 

ученого совета, или должностным лицом, его замещающим. При проведении 

ученого совета в режиме ВКС, члены ученого совета используют индивидуальные 

устройства, позволяющие идентифицировать каждого присутствующего на 

заседании члена ученого совета (обязательно использование видеосвязи). При 

этом обязательно личное присутствие членов ученого совета, передача 

полномочий на участие в заседании ученого совета третьим лицам не 

допускается. Использование двумя и более членами ученого совета одного 

устройства для участия в работе ученого совета не допускается.  

2.4.4. Заседанию учёного совета Университета предшествует регистрация его 

членов у учёного секретаря учёного совета Университета. Заседание считается 

правомочным, если на нём присутствует более 50% членов учёного совета 

университета. 

2.4.5. Решения учёного совета Университета принимаются простым 

большинством голосов и вступает в силу немедленно после подписания их 

председателем учёного совета Университета. Решения учёного совета 

Университета доводятся до сведения работников и обучающихся в Университете. 

2.4.6. Заседание учёного совета Университета проводится с участием 

педагогических работников, научных работников, а также представителей других 
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категорий работников и обучающихся в Университете в случае определения 

порядка избрания делегатов на Конференцию.  

По решению учёного совета Университета или председателя учёного совета 

Университета на заседание могут приглашаться представители государственных и 

муниципальных органов, общественных объединений, научных и 

образовательных учреждений, эксперты, представители средств массовой 

информации и другие лица. Порядок участия приглашённых лиц в работе 

заседания определяется учёным советом Университета. Документы учёного 

совета Университета и иная информация могут быть предоставлены этим лицам с 

разрешения председателя учёного совета Университета. 

2.4.7. Председательствовать на заседании могут: председатель учёного совета 

Университета, его заместители, по их поручению – любой член учёного совета 

Университета с его согласия. 

2.4.8. Председательствующий: 

 ведёт заседания учёного совета Университета с соблюдением 

установленных требований; 

 организует работу заседаний, ведение протоколов и, при необходимости, 

стенограмм, подписывает протоколы и стенограммы заседаний; 

 информирует участников заседаний о явке членов учёного совета 

Университета;  

 в соответствии с повесткой дня предоставляет слово для выступления в 

порядке очерёдности поступления заявок либо в ином порядке – по решению 

учёного совета Университета; 

 ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов 

учёного совета Университета; организует голосование, подсчёт голосов и 

доведение результатов тайного голосования до сведения участников заседания; 

 обеспечивает выполнение организационных решений учёного совета 

Университета; 

 обеспечивает соблюдение порядка в зале заседания, при необходимости 

удаляет из зала лиц, мешающих работе учёного совета Университета. 

2.4.8. В процессе ведения заседаний учёного совета Университета 

председательствующий не вправе комментировать выступления, давать 

характеристики выступающим, прерывать выступающих кроме случаев, когда это 

вызвано необходимостью соблюдения регламента. 
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2.4.9. При участии в открытом голосовании председательствующий голосует 

последним в той категории («за», «против», «воздержался»), которую он для себя 

наметил.  

2.4.10. В ходе заседания учёный совет Университета может по инициативе 

члена (членов) учёного совета Университета или самого председательствующего 

передать его функции другому лицу. 

2.4.11. На заседаниях учёного совета Университета предусматриваются 

следующие виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по 

обсуждаемому вопросу, выступления в прениях, справки, информации, заявления, 

обращения, реплики с мест. 

2.4.12. Продолжительность выступлений устанавливается 

председательствующим по согласованию с выступающими и с согласия учёного 

совета Университета. 

2.4.13. При необходимости и с согласия учёного совета Университета 

председательствующий устанавливает общее предельное время обсуждения 

вопроса, а также может продлить это время и время для выступлений. По 

истечении установленного времени председательствующий предупреждает об 

этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление. 

2.4.14. Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые и 

оскорбительные выражения, иным способом наносить ущерб чести, достоинству 

и деловой репутации граждан, призывать к совершению незаконных действий, 

допускать использование недостоверной информации и необоснованные 

обвинения в чей-либо адрес. При нарушении данного положения выступающий 

может быть лишён председательствующим слова без предупреждения и без права  

повторных выступлений по обсуждаемому вопросу. По решению учёного совета 

Университета это лицо может быть удалено из зала заседания. 

2.4.15. Никто не вправе выступать без разрешения председательствующего. 

Лица, нарушившие это правило, лишаются слова на период всего заседания. 

2.4.16. Прения могут быть прекращены по истечении установленного для 

обсуждения времени председательствующим либо по решению учёного совета 

Университета. 

2.4.17. Члены учёного совета Университета, которые не смогли выступить в 

связи с прекращением прений, вправе приложить подписанные тексты своих 

выступлений к протоколу заседания учёного совета Университета. Докладчик и 

содокладчик имеют право на заключительное слово. 

2.4.18. Члены учёного совета Университета вправе распространять 

подписанные ими материалы и документы. Документы и материалы, 
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представленные к распространению, должны иметь пояснительную записку и 

быть завизированы председателем учёного совета Университета, либо одним из 

заместителей председателя.  

2.4.19. Пояснительная записка к документу или материалу должна содержать 

информацию о том, кем представлен к рассмотрению документ или материал, 

какова цель распространения, а также другую информацию, относящуюся к 

существу рассматриваемого с использованием данного документа (материала) 

вопроса, по усмотрению распространителя. 

2.4.20. Учёный совет Университета может делегировать часть своих 

полномочий, за исключением вопросов, относящихся к исключительной 

компетенции учёного совета Университета, учёным советам факультетов.  

2.4.21. На заседаниях учёного совета Университета ведётся протокол и, при 

необходимости, стенограмма, которые подписываются председательствующим на 

заседании и учёным секретарём учёного совета Университета.  

2.4.22. Ежегодно учёный совет Университета заслушивает информацию 

председателя учёного совета Университета о выполнении ранее принятых 

решений. 

 

3. Учёные советы факультетов и учёные советы образовательных 

институтов. 

3.1. Цели и задачи учёных советов факультетов и учёных советов 

образовательных институтов. 

3.1.1. Целью учёных советов факультетов и учёных советов образовательных 

институтов (далее – совет, советы) является обеспечение подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта при участии сотрудников факультетов, 

образовательных институтов. 
3.1.2. Основные задачи: 
- рассмотрение проектов основных профессиональных образовательных 

программ, учебных планов, рабочих программ по дисциплинам специальностей; 
- рассмотрение и обсуждение отчетов об учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работе факультетов, кафедр, закреплённых 
за факультетами, образовательных институтов; 

- рассмотрение и внесение изменений в планы учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работы; 

- подведение итогов учебной и производственной практики обучающихся 
Университета; 
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- решение методических задач, обеспечивающих качество образовательного 
процесса на кафедрах факультетов; 

- рассмотрение конкретных методических вопросов, разработка механизмов 
обеспечения качества внедрения методических приемов и инновационных 
методов в учебный процесс на кафедрах факультетов; 

- обсуждение кандидатур на замещение должностей ассистентов, старших 
преподавателей, доцентов кафедр, закреплённых за факультетами; 

- обсуждение кандидатур на замещение должностей научных сотрудников 
преподавателями – кандидатами наук, работающими над докторскими 
диссертациями; 

- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью факультетов и 
образовательных институтов. 

3.1.3. При советах могут создаваться комиссии и рабочие группы для работы 
по различным направлениям деятельности, связанной с деятельностью 
факультетов, образовательных институтов, в том числе по методическим 
вопросам преподавания родственных групп дисциплин. 

3.1.4. Советы осуществляют свою деятельность в тесном взаимодействии с 
коллегиальными (учёный совет Университета, совет по качеству образования, 
Центральный методический совет) и структурными подразделениями 
Университета (учебно-методическое управление, библиотека и др.). 

3.2. Состав и процедура формирования советов. 

3.2.1. В состав советов входят деканы факультетов/директоры 

образовательных институтов и заведующие кафедрами. Другие члены советов 

избираются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся 

факультета и образовательного института Университета (далее – Собрание) с 

участием ректора Университета или его представителя и обучающихся 

Университета путём тайного голосования. Число избираемых членов советов 

Университета устанавливается Собранием. 

В состав советов входят представители работодателей. 

3.2.2. Список кандидатов в состав избираемой части советов Университета, 

выносимый на рассмотрение Собрания, формируется учёным советом 

Университета с учётом предложений Собраний. При этом нормы 

представительства в советах Университета обучающихся определяются советами 

Университета. 

3.2.3. Представители структурных подразделений и обучающихся 

факультетов/образовательных институтов Университета считаются избранными в 

советы или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов 
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присутствующих на Собрании при условии участия в работе Собрания не менее 

двух третьих списочного состава Собрания. 

3.2.4. Председателями советов являются деканы факультетов/директоры 

образовательных институтов Университета. 

3.2.5. Решение об избрании в члены советов Университета принимает учёный 

совет Университета. Учёный совет Университета может делегировать Собранию 

полномочия по избранию членов советов Университета. 

 3.2.6. Порядок формирования, сроки и полномочия советов Университета 

определяются настоящим Положением, которое утверждается учёным советом 

Университета. 

3.2.7. Учёный совет Университета может делегировать отдельные свои 

полномочия советам Университета. Решения советов Университета могут быть 

приостановлены ректором Университета и отменены решением учёного совета 

Университета. 
3.2.8. Ликвидация советов Университета производится учёным советом 

Университета. 

3.3. Организация работы советов Университета. 

3.3.1. Председатели советов Университета: 

– осуществляют общее руководство советами Университета; 

– созывают советы не реже 1 (одного) раза в 1-2 (один-два) месяца и 

председательствуют на их заседаниях; 

– разрабатывают планы работы советов; 

– утверждают повестку дня заседаний; 

– дают членам советов обязательные для исполнения поручения; 

– отчитываются о работе советов перед учёным советом Университета не 

реже 1 (одного) раза в 3 (три) года; 

– назначают из числа членов советов своего заместителя, учёного секретаря; 

– поручают заместителю председателя, учёному секретарю, членам советов 

подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях советов; 

– несут ответственность перед коллективом КГМУ за выполнение решений и 

деятельность советов. 

3.3.2. Заместители председателей в отсутствие председателей реализуют их 

полномочия. 

3.3.3. Члены советов Университета: 

– участвуют в подготовке вопросов на заседания советов и в их обсуждении; 

– участвуют в выработке, принятии и выполнении решений советов; 

– обязаны посещать заседания советов; 
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– имеют право вносить предложения председателю по повестке дня 

заседания; 

– имеют право по собственной инициативе, с согласия председателя, выйти 

из состава совета; 

– обязаны добросовестно выполнять поручения председателя совета; 

– вправе для осуществления полномочий запрашивать и получать от 

руководства и сотрудников подразделений и служб информацию по вопросам, 

отнесенным к компетентности совета. 

3.3.4. Учёный секретарь совета Университета: 

– ведёт документацию, отражающую деятельность совета (протоколы, 

выписки из протоколов, планы работы совета, отчёты о работе совета, сведения о 

выполнении решений совета и др.); 

– готовит извещения о проведении заседания совета, материалы к заседанию 

совета и рассылает их членам совета. 

3.3.5. По инициативе председателя совета лица, не являющиеся его членами, 

могут привлекаться к участию в работе совета для ведения протоколов, 

подготовки документации, организации информационно-технического 

обеспечения и в других необходимых случаях.  

3.4. Порядок работы советов Университета. 

3.4.1. План работы советов утверждается ежегодно учёным советом 

Университета.  

3.4.2. Заседания советов проводятся не реже 1 (одного) раза в 1-2 (один-два) 

месяца, а по инициативе председателей – в любое время. 

3.4.2.* Заседания советов проводятся в очной форме. В случае 

необходимости допускается проведение заседаний советов дистанционно, с 

использованием средств ВКС. Решения о формате проведения заседаний советов 

принимаются председателями советов, или должностными лицами, их 

замещающими. При проведении советов в режиме ВКС, члены советов 

используют индивидуальные устройства, позволяющие идентифицировать 

каждого присутствующего на заседании члена совета (обязательно использование 

видеосвязи). При этом обязательно личное присутствие членов совета, передача 

полномочий на участие в заседании совета третьим лицам не допускается. 

Использование двумя и более членами совета одного устройства для участия в 

работе ученого совета не допускается.  

3.4.3. Члены советов заблаговременно обеспечиваются перечнем вопросов, 

предлагаемых для внесения в повестку заседания, документацией по 

обсуждаемым проблемам, необходимыми материалами. 
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3.4.4. Лица, не являющиеся членами советов, вправе присутствовать на его 

заседаниях по инициативе совета или с разрешения председателя. 

3.4.5. Председатель совета может поручить председательствовать на 

заседании любому члену совета. 

3.4.6. Решения советов принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании посредством голосования (открытого или тайного).  

3.4.7. Советы правомочны принимать решения при условии присутствия на 

заседании не менее 50 % его членов. 

3.4.8. Заседания советов оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателями и учёными секретарями советов. 

3.4.9. Председатели советов организуют систематическую проверку 

исполнения решений советов и информируют членов советов о выполнении 

принятых решений.  

 

4. Порядок голосования и принятия решений учёным советом Университета, 

учёными советами факультетов и учёными советами образовательных 

институтов. 

4.1. Решения ученого совета Университета, учёных советов факультетов и 

учёных советов образовательных институтов (далее – учёный совет) принимаются 

на заседаниях в форме постановлений, решений, рекомендаций, ходатайств, 

заявлений посредством открытого либо тайного голосования. Тайное голосование 

осуществляется бюллетенями установленной формы. Изготовление бюллетеней 

для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов ученого 

совета, обеспечивается ученым секретарем (секретарём). 

4.1.* При проведении заседания ученого совета с использованием средств 

ВКС, тайное голосование проводится с использованием сервисов, позволяющих 

проводить голосование в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в порядке, установленном подпунктом 1.4.1. настоящего Положения. 

4.2. Решения учёного совета принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании и является окончательным. Решения учёного 

совета вступают в силу немедленно с момента их принятия и оформляются 

протоколом. 

4.3. Результаты голосования по всем вопросам заносятся в протокол. 

4.4. При голосовании по одному вопросу каждый член учёного совета имеет 

один голос, подавая его «за» или «против» принятия решения или воздерживаясь 

от принятия решения. 
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4.5. Передача права голоса какому бы то ни было другому лицу, в том числе 

другому члену учёного совета, не допускается. Член учёного совета, 

отсутствующий на заседании, не вправе подать свой голос после завершения 

голосования любым способом, отличным от принятого для голосования по 

данному вопросу. 

4.6. Открытое голосование производится путём поднятия рук и подсчётом 

поданных голосов. Подсчёт производится председательствующим либо другими 

членами учёного совета по поручению председательствующего. 

4.7. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает 

количество поступивших предложений или выдвинутых кандидатур, уточняет 

формулировки выдвинутых предложений, фамилию, имя, отчество и должность 

по каждой кандидатуре, напоминает последовательность постановки на 

голосование и каким большинством может быть принято решение. 

4.8. После объявления председательствующим начала голосования никто не 

вправе прервать голосование, кроме как для заявлений о нарушении порядка 

ведения заседания. Вначале подсчитываются голоса «за», затем «против», затем 

«воздержался». 

4.9. По окончании подсчёта голосов председательствующий объявляет о 

принятии или отклонении предложений. 

4.10. При отсутствии необходимого для принятия решений кворума 

председательствующий переносит голосование на следующее заседание учёного 

совета. 

4.11. В случае выявления на этом же заседании учёного совета процедурных 

ошибок при проведении голосования, голосование, по решению учёного совета, 

может быть проведено повторно. При этом в протокол заседания учёного совета 

заносятся как результаты первоначального голосования, так и результаты 

повторного голосования. 

4.12. Тайное голосование производится при проведении конкурса, выборов, 

направлении ходатайств о присвоении учёных или почётных званий и в других 

случаях согласно действующим локальным нормативным актам Университета. 

Тайное голосование может быть проведено по любому иному вопросу по 

решению большинства членов учёного совета, присутствующих на заседании.  

4.13. Регламент работы счётной комиссии при проведении тайного 

голосования определён разделом 5 настоящего Положения. 

4.14. Учёный совет может принять решение в целом, принять проект 

решения за основу и рассмотреть его в двух чтениях, отклонить проект решения 

или отложить обсуждение. 
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4.15. Если проект решения принят за основу, дальнейшее обсуждение и 

голосование проводится по частям. На голосование ставятся только предлагаемые 

поправки к отдельным частям проекта. При окончании обсуждения и голосования 

по каждой части эта часть принимается в целом. После рассмотрения всех частей 

в целом принимается весь проект. 

4.16. Если при обсуждении части проекта решения какая-либо его часть не 

принимается в целом (отклоняется), эта часть исключается из текста проекта 

решения. При отклонении трёх и более подлежащих отдельному обсуждению 

частей проекта решения учёный совет может отложить обсуждение проекта и 

направить его на доработку в соответствующую комиссию учёного совета либо 

структурное подразделение КГМУ. 

4.17. Все документы, принимаемые учёным советом, должны быть в течение 

семи дней оформлены в соответствии с требованиями, установленными 

локальными нормативными актами Университета.  

Один экземпляр документа передается в отдел менеджмента качества 

образования учебно-методического управления, второй – учёному секретарю 

Университета. 

 

5. Регламент работы счётной комиссии при проведении тайного 

голосования на заседаниях учёного совета Университета, учёных советов 

факультетов и учёных советов образовательных институтов. 

5.1. Счётная комиссии избирается из числа членов учёного совета 

Университета, членов учёного совета факультетов и членов учёных советов 

образовательных институтов (далее – учёный совет) присутствующих на 

заседании, простым большинством голосов открытым голосованием в количестве 

не менее 3 (трёх) человек. Счётная комиссия избирает из своего состава 

председателя. 

5.2. В состав счётной комиссии не могут входить: 

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; 

- председатель, его заместители и учёный секретарь учёного совета 

(секретарь); 

- председательствующий на заседании учёного совета. 

5.3. Счётная комиссия избирает из своего состава председателя. Решения 

счётной комиссии принимаются большинством голосов её членов. При равенстве 

голосов голос председателя счётной комиссии является решающим. 
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5.4. Бюллетени изготавливаются учёным секретарем учёного совета 

(секретарём) до начала тайного голосования по числу членов учёного совета и 

подписываются им на оборотной стороне. 

5.5. Счётная комиссия проверяет бюллетени для тайного голосования и 

выдаёт их членам учёного совета на подпись. Каждому голосующему выдаётся 

один бюллетень по каждому из поставленных на тайное голосование вопросов. 

5.6. Не розданные бюллетени остаются у счётной комиссии с 

соответствующей пометкой (отрезание правого верхнего угла бюллетеня). 

5.7. Для тайного голосования отводится не менее 15 (пятнадцати) минут. 

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальную урну, 

опечатанную счётной комиссией, которая вскрывается председателем счётной 

комиссии в присутствии всех её членов после проведения голосования. Счётная 

комиссия совместно с учёным секретарём (секретарём) создаёт условия для 

тайного волеизъявления членов учёного совета. 

5.8. Председатель комиссии определяет обязанности каждого члена комиссии 

при подсчёте бюллетеней, организует заполнение протоколов комиссии. 

5.9. Вскрытие урны с бюллетенями и подсчёт голосов производится счётной 

комиссией в отдельном помещении, в условиях, исключающих возможность 

оказания давления на членов счётной комиссии, получения другими лицами 

сведений о ходе подсчёта голосов.  

5.10. Недействительными при подсчёте голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить 

волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесённые в бюллетень членом 

учёного совета, при подсчёте голосов не учитываются.  

Бюллетень, в котором вычеркнуты фамилии претендентов (при проведении 

выборов или конкурсного отбора), считается действительным и засчитывается как 

голос «против». 

Бюллетень, который не позволяет выявить мнение принимавшего участие в 

голосовании, считается недействительным, что отмечается в протоколе счётной 

комиссии как «недействительный». 

При подсчёте бюллетеней на оборотной стороне бюллетеня проставляются 

подписи не менее 2 (двух) членов счётной комиссии. 

5.11. По результатам тайного голосования счётная комиссия составляет 

протокол, подписываемый всеми членами счётной комиссии.  

5.12. После оформления протокола счётной комиссии по результатам тайного 

голосования счётная комиссия опечатывает все бюллетени и прилагает их к 
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своему протоколу. Бюллетени должны быть запечатаны в конверт, по линии 

заклеивания которого все члены комиссии ставят свои подписи. 

Председатель счётной комиссии зачитывает протокол на заседании учёного 

совета, который открытым голосованием утверждает или не утверждает протокол, 

на основании чего председательствующий объявляет об избрании или не 

избрании кандидатур, о результатах конкурса, о принятии или непринятии других 

решений с указанием конкретных фамилий.  

5.13. Протокол счётной комиссии прилагается к протоколу заседания учёного 

совета. Опечатанные бюллетени хранятся учёным секретарём учёного совета 

(секретарём) в течение 5 (пяти) лет. 

5.13.* При проведении заседания ученого совета с использованием средств 

ВКС, счетная комиссия не избирается. Результаты тайного голосования с 

использованием электронных бюллетеней обрабатываются автоматически и 

выводятся на индивидуальные устройства каждого присутствующего на 

заседании члена ученого совета. Информация о результатах тайного голосования 

вносится в протокол заседания ученого совета по соответствующему вопросу.  

5.14. Если проект решения учёного совета в форме постановления (далее-

постановление) принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование 

проводится по частям. На голосовании ставятся только предлагаемые поправки к 

отдельным частям проекта. При окончании обсуждения и голосования по каждой 

части эта часть принимается в целом. После рассмотрения всех частей решение 

принимается в целом.  

5.15. Если при осуждении части проекта постановления какая-либо часть не 

принимается (отклоняется), эта часть исключается из текста проекта 

постановления. При отклонении трёх и более подлежащих отдельному 

обсуждению частей проекта постановления учёный совет может отложить 

обсуждение проекта и направить на доработку в соответствующую комиссию 

учёного совета либо структурное подразделение.  

5.16. Постановление учёного совета вводится в действие после его 

подписания председателем учёного совета и доводится до сведения работников 

Университета и обучающихся в форме выписки либо в виде копии постановления, 

а при необходимости – приказом ректора.  

5.17. Ежегодно учёный совет заслушивает информацию председателя 

учёного совета о выполнении ранее принятых постановлений.  
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6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу момента утверждения учёным 

советом Университета. 

6.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу.  
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