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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для избрания Ученого совета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет».

Настоящее положение (далее -  Положение) определяет порядок и процедуру избрания 
Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - 
Ученый совет).

Ученый совет избирается в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» (далее -Устав), настоящим Положением.

1.2. Состав Ученого совета.
Согласно п. 5.9 Устава, в состав Ученого совета Университета входят: ректор, который 

является его председателем, проректоры, и по решению Ученого совета, директора институтов. 
Другие члены Ученого совета Университета избираются конференцией работников и 
обучающихся Университета тайным голосованием.

Требования к качественному составу Ученого совета: не менее 2/3 состава должны иметь 
ученые степени.

1.3. Орган, избирающий Ученый совет.
Члены Ученого совета (кроме входящих в него по должности) избираются конференцией 

работников и обучающихся Университета (далее -  Конференция).
Решение о созыве и проведении Конференции принимается действующим Ученым 

советом.
Ученый совет утверждает:
- повестку дня, дату, место проведения Конференции;
- порядок избрания делегатов на Конференцию;
- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Университета и 

нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся;
- представительскую квоту;
- принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождения в состав Ученого 

совета Университета директоров Института ветеринарной медицины, Института агроинженерии, 
Института агроэкологии.

1.4. Орган, организующий выборы Ученого совета.
1.4.1. Избрание нового состава Ученого совета организует комиссия по подготовке и 

проведению Конференции по выборам нового состава Ученого совета (далее -Комиссия) не 
позднее, чем за 40 дней до даты проведения Конференции.

1.4.2. Задачи и полномочия Комиссии.
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Комиссия по подготовке и проведению Конференции по выборам нового состава Ученого 
совета:

- оповещает коллектив Университета о предстоящем избрании нового состава Ученого 
совета и о конкретной дате, месте и времени проведения Конференции;

- организует работу по выдвижению кандидатов в Ученый совет и проведению 
Конференции;

- рассматривает протоколы заседаний Ученых советов структурных подразделений, 
протоколы собраний структурных подразделений, протоколы собраний обучающихся по 
выдвижению кандидатов;

- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам трудового 
коллектива при подготовке к проведению Конференции;

- определяет дату составления списка делегатов Конференции;
- организует подготовку бюллетеней для тайного голосования;
- организует подготовку Конференции по выборам Ученого совета.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ИЗБРАНИЮ НОВОГО СОСТАВА УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Делегаты Конференции.
Делегатами Конференции могут быть любые штатные работники Университета и 

обучающиеся, избранные на Конференцию, в установленном настоящим Положением порядке.
Делегат участвует в работе Конференции лично.
Правом голоса на Конференции по вопросам, поставленным на голосование, обладает 

каждый делегат Конференции.
При тайном голосовании каждому делегату, зарегистрировавшемуся для участия в 

Конференции, выдается бюллетень.
2.2 .Кандидаты в члены Ученого совета.
Кандидатами в члены Ученого совета могут быть любые штатные работники и 

обучающиеся Университета.
2.3. Порядок избрания делегатов Конференции и кандидатов в состав Ученого совета.
2.3.1.Делегаты Конференции по выборам Ученого совета избираются на заседаниях или 

собраниях структурных подразделений и собраниях обучающихся. Нормы представительства 
определяются решением Ученого совета Университета. При этом члены действующего 
списочного Ученого совета должны составлять не более 50 процентов от общего числа 
делегатов.

Делегаты Конференции избираются из числа научно -  педагогических, иных категорий 
работников и обучающихся Университета. При этом представительство научно -  педагогических 
работников должно составлять не менее 80 % от общего числа делегатов Конференции.
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Решение об избрании делегатов принимается простым большинством голосов открытым 
или тайным голосованием ( по усмотрению коллектива структурного подразделения) при 
участии в голосовании не менее 50% от числа работников или обучающихся соответствующих 
коллективов.

Результаты голосования оформляются протоколом, который представляется в Комиссию.
Список делегатов Конференции содержит:
- ФИО каждого члена;
- структурное подразделение, от которого выдвинут делегат и занимаемая должность.
Изменения в список делегатов Конференции вносятся в случае восстановления

нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или в случае 
исправления ошибок, допущенных при его составлении.

2.3.2. Полномочия делегатов Конференции по избранию Ученого совета Университета 
подтверждаются выписками из протоколов заседаний Ученых советов структурных 
подразделений, протоколов собраний структурных подразделений, протоколов собраний 
обучающихся. Выписки из протоколов заседаний и собраний подписываются председателем и 
секретарем заседания или собрания соответствующего подразделения и представляются в 
Комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конференции.

2.3.3. Комиссия не позднее, чем за 7 дней до даты проведения Конференции выдает 
персональные удостоверения делегатов Конференции.

2.3.4. Выдвижения кандидатов в состав Ученого совета осуществляются на заседаниях 
Ученых советов Институтов. Голосование по выдвижению кандидатов в новый состав Ученого 
совета является тайным. Заседание Ученого совета проводит ректор (директор) или по 
поручению ректора - член Комиссии по организации избрания Ученого совета.

Заседание Ученого совета Института правомочно, если на нем присутствуют не менее 
2/3 членов этого Ученого совета. Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало 
не менее 50 % участвующих в заседании Ученого совета Института.

2.4. Квота на представительство в Ученом совете.
Квота на число кандидатов в новый состав Ученого совета выделяется на структурное

подразделение в целом без учета кандидатов, выдвигаемых ректором, и входящих в Ученый 
совет по должности. Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных 
подразделений Университета и обучающихся устанавливаются и утверждаются действующим 
Ученым советом.

2.5. Ответственные за проведение выборов кандидатов в новый состав Ученого совета в 
структурных подразделениях.

Ответственными за организацию и проведение выборов кандидатов в новый состав 
Ученого совета являются руководители соответствующих структурных подразделений 
Университета.
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2.6. Сроки выдвижения кандидатов в новый состав Ученого совета от структурных 
подразделений Университета.

Сроки выдвижения кандидатов в новый состав Ученого совета от структурных 
подразделений Университета устанавливаются планом мероприятий по организации избрания 
нового состава Ученого совета, составленным Комиссией.

2.7. Документы от структурных подразделений Университета по выдвижению кандидатов 
в новый состав Ученого совета, сроки и порядок их представления

Решение Ученого совета структурного подразделения о выдвижении кандидатов в новый 
состав Ученый совет Университета в соответствии с утвержденной квотой оформляется 
выпиской из протокола Ученого совета за подписью руководителя и ученого секретаря Ученого 
совета структурного подразделения, выпиской из протокола собрания структурного 
подразделения, выпиской из протокола собрания совета обучающихся Университета. Выписка из 
протокола заседания представляется в комиссию по организации выборов в новый состав 
Ученого совета в срок не позднее 5 дней от даты проведения заседания Ученого совета, собрания 
структурного подразделения и собрания обучающихся и не позднее 10 дней до даты проведения 
Конференции.

2.8. Правомочность Конференции.
Конференция правомочна, если в ней участвуют не менее 2/3 от избранных на нее

делегатов.
2.9. Порядок проведения Конференции по избранию нового состава Ученого совета 

Университета.
2.9.1. За 1 час до начала Конференции Комиссия проводит регистрацию делегатов.
Делегаты расписываются в листе регистрации и получают повестку дня и материалы

Конференции.
За 15 минут до начала Конференции Комиссия подводит предварительные итоги 

регистрации.
Председателем Конференции является ректор Университета, который руководит работой 

Конференции: поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, 
обеспечивает права делегатов на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

Председатель открывает и ведет Конференцию. По решению делегатов Конференции 
право ведения Конференции может быть передано также другому лицу.

Председатель предлагает открытым голосованием избрать секретаря Конференции.
Секретарь Конференции отвечает за ведение протокола Конференции, а также за 

достоверность отраженных в нем сведений.
Председатель на основании листа регистрации объявляет о правомочности Конференции.
2.9.2. Установление численного состава Ученого совета.
Согласно п.5.9. Устава, количество членов Ученого совета Университета определяется 

решением Конференции. Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от
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структурных подразделений Университета и обучающихся и деятельность Ученого совета 
Университета устанавливаются действующим Ученым советом Университета.

2.9.3. Процедура голосования.
Голосование по избранию нового состава Ученого совета проводится тайным 

голосованием по единому списку кандидатов, выдвинутых от структурных подразделений, 
обучающихся и ректором Университета. Кандидаты в списке размещаются в алфавитном 
порядке.

2.9.4. Порядок избрания счетной комиссии
Счетная комиссия избирается Конференцией открытым голосованием простым 

большинством голосов. Счетная комиссия проводит первое заседание, на котором избирает 
председателя и секретаря счетной комиссии. Протокол № 1 заседания счетной комиссии по 
избранию председателя и секретаря утверждается Конференцией открытым голосованием 
простым большинством голосов.

2.9.5. Критерии избрания в состав Ученого совета.
Кандидат считается избранным членом в состав Ученого совета, если при тайном 

голосовании за него проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на Конференции.
2.9.6. Порядок выдачи бюллетеней для тайного голосования
После утверждения списка для тайного голосования и состава счетной комиссии счетная 

комиссия организует выдачу бюллетеней для тайного голосования. Бюллетени выдаются 
делегатам Конференции по предъявлении мандата делегата Конференции. При получении 
бюллетеня участник Конференции расписывается в регистрационном листе.

2.9.7. Порядок утверждения результатов голосования
После подсчета голосов счетная комиссия заполняет протокол № 2 счетной комиссии 

(результаты выборов в новый состав Ученого совета Университета), который утверждается 
Конференцией открытым голосованием простым большинством голосов.

2.9.8. Особый случай установления численного состава избранного Ученого совета
Если число избранных в состав нового Ученого совета членов меньше численности, 

утвержденной действующей Конференцией (п. 3.1. настоящего Положения), то решение 
Конференции об утверждении протокола № 2 счетной комиссии одновременно является 
решением об окончательном утверждении численности нового состава Ученого совета 
Университета.

3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ 
В СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Объявление состава нового Ученого совета
Состав нового Ученого совета объявляется приказом ректора в срок не более 7 дней с 

момента принятия решения Конференцией.

Версия 02



8
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

___________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)___________
Положение

ЮУ рГ АУ-П-05-03- 
1/ 1-22 / 02-2

О порядке и процедуре избрания Ученого совета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет»

3.2. Срок вступления в полномочия
Заседание Ученого совета, посвященное формированию его рабочих органов, созывает 

ректор Университета в месячный срок после принятия Конференцией решения об утверждении 
нового состава Ученого совета.
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
Положение

ЮУрГ АУ-П-05-03- 
1/ 1-22/ 02-21

О порядке и процедуре избрания Ученого совета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный
университет»

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер

изменения

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений

Подпись Расшиф
ровка

подписи

Дата Дата

введения

изменения
заменен

ных
новых анулиро-

ванных
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