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Принято на заседании Утверждаю 

Ученого совета 6.11.2014 г.  

Протокол № 10 ________ 

 И.о. Ректора Литературного института  

 имени А.М. Горького 

 проф. Варламов А.Н.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете и выборах в Ученый Совет 
ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького»  

Настоящее положение разработано на основе федерального закона 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

21.12.2012г., Устава Литературного института имени А.М. Горького. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     1.1. Ученый совет Института относится к  органам управления Институтом. 

Ученый совет осуществляет управление Институтом согласно Уставу вуза и других 

законодательных актов РФ. Ученый совет Института правомочен принимать решения по 

всем вопросам организации и содержания учебной, методической, научной, творческой, 

воспитательной, кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности 

Института и по другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности 

Института. 

           1.2.1. В состав Ученого совета входят: ректор - председатель Ученого совета, 

проректоры, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются на Общем 

собрании (конференции) Института путем тайного голосования. 

1.2.2. Общим собранием (конференцией) Института по представлению ректора могут 

быть избраны в состав Ученого совета тайным голосованием главный бухгалтер 

Института, а также профессора Института, лица, закончившие Институт, выдающиеся 

деятели культуры и искусства, ученые. 

 Избранным в состав Ученого совета или отозванными из него считаются 

кандидаты, за которых проголосовало более 50 процентов присутствующих на Общем 

собрании (конференции) Института при наличии не менее двух третей списочного состава 

делегатов. 

  1.2.4. Максимальное количество членов Ученого совета ВУЗа устанавливается до 

30 человек. В случае выдвижения большего количества претендентов в члены Ученого 

совета избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов. 

1.2.5. Нормы представительства в Ученом совете ВУЗа от его структурных 

подразделений и обучающихся определяются Ученым советом ВУЗа. 

1.2.7. В случае увольнения (отчисления) из ВУЗа члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из его состава. 

1.3. Срок полномочий Ученого совета ВУЗа – не более 5 (пяти) лет. Досрочные 

выборы членов Ученого совета ВУЗа проводятся по требованию не менее половины его 

членов. 
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2. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ПО ВЫБОРАМ 

УЧЕНОГО СОВЕТА ВУЗА 

        2.1. Ученый совет ВУЗа созывает общее собраниеi (конференцию), 

определяет порядок избрания делегатов на конференцию, дату проведения конференции, 

форму бюллетеней для тайного голосования и протоколов счетной комиссии, 

самостоятельно устанавливает нормы представительства структурных подразделений и 

обучающихся ВУЗа. 

 2.1.1. В число делегатов Общего собрания (конференции) входят: 

а) члены Ученого совета Института; 

б) руководители служб и подразделений, не входящие в состав Ученого совета 

Института; 

в) все штатные преподаватели; 

г) представители других категорий работников Института и обучающихся очной 

формы обучения: старосты 5 (пяти) курсов очного факультета и председатель 

Студенческого совета  - в соответствии с квотами, утверждаемыми Ученым советом. 

        д) технический секретарь Ученого совета. 

Списки делегатов конференции от структурных подразделений, подписанные 

председателем и секретарем собрания, представляются в Ученый совет. Ученый 

секретарь Ученого совета составляет общий список делегатов. 

 2.1.2. Структурные подразделения ВУЗа избирают своих делегатов на 

конференцию на собрании коллектива работников структурного подразделения 

открытым голосованием простым большинством голосов. Протокол собрания работников 

структурного подразделения по избранию делегата на конференцию представляется 

руководителем структурного подразделения в Ученый совет. 

 2.1.3. Ученым советом Литературного института назначается дата выборов 

Ученого совета. 

2.2. Члены Ученого совета ВУЗа должны составлять не более 50 процентов 

общего числа делегатов. 

2.3. Полномочия Ученого совета Института могут быть прекращены досрочно по 

решению Общего собрания (конференции) Института. 

Досрочные выборы Ученого совета Института проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета или в 

случае досрочного прекращения полномочий Ученого совета ректор объявляет о созыве 

Общего собрания (конференции) Института по выборам нового состава Ученого совета. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО 

СОВЕТА ВУЗА И ИХ ИЗБРАНИЯ. 

 

3.1. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета от подразделений ВУЗа 

проводится на собраниях работников подразделений путем голосования. Список 

кандидатов в члены Ученого совета ВУЗа с указанием ученой степени, ученого звания и 

занимаемой должности доводится до сведения действующего Ученого совета ВУЗа. 

3.2. Все кандидаты, как выдвинутые подразделениями ВУЗа, так и 

баллотирующиеся в члены Ученого совета по должности, включаются в единый 

бюллетень для тайного голосования.  

3.2.1. Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному 

числу делегатов конференции. 
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Для проведения тайного голосования составляется единый бюллетень, в 

который вносятся все кандидатуры членов Ученого совета с указанием фамилии, 

имени, отчества. В бюллетене указывается дата конференции, указывается, что 

голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии кандидата 

(кандидатов) и в соответствии с Уставом Литинститута ректор,  проректоры и 

деканы входят в состав Ученого совета по должности (форма бюллетеня 

прилагается). 

Каждый делегат конференции получает один бюллетень под расписку и 

голосует лично. Голосование за других лиц по доверенности допускается. 

Доверенности сдаются Ученому секретарю действующего Ученого совета 

накануне конференции. 

Для проведения голосования в месте проведения конференции 

устанавливается урна для баллотировочных бюллетеней, а также создаются 

условия для осуществления тайного голосования. 

3.2.2. Подсчет голосов производится избранной на конференции счетной 

комиссией, которая начинает свою работу сразу после окончания голосования. 

Членами счетной комиссии вскрывается урна и производится подсчет голосов на 

основе избирательных бюллетеней. 

Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором 

указываются следующие данные: 

- общее число списочного состава делегатов конференции; 

- число зарегистрированных делегатов; 

- число выданных избирательных бюллетеней; 

- число 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 (кроме ректора, проректоров и деканов). 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной 

комиссии, при этом любой член счетной комиссии может приложить свое особое 

мнение (форма протокола прилагается). 

Протокол счетной комиссии по выборам Ученого совета оглашается 

председателем счетной комиссии и утверждается делегатами 

конференции открытым голосованием. 

Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов от числа 

участвовавших в голосовании (при наличии не менее двух третей списочного состава 

делегатов). 

Результаты голосования утверждаются конференцией открытым голосованием 

простым большинством голосов.  

3.2.3. Ученый совет утверждает форму Протокола конференции делегатов по 

выборам Ученого совета, которая подписывается Председателем и секретарем 

конференции (форма протокола прилагается). 

Состав Ученого совета ВУЗа утверждается приказом Ректора. 

4. ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧЕНОГО СОВЕТА 

4.1. Изменения состава Ученого совета ВУЗа могут производиться в связи с:  
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В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из состава Ученого совета. 

 Избрание нового члена Ученого совета Института осуществляется в установленном 

порядке и объявляется приказом ректора. 

 

 Вывод члена Ученого совета из состава Ученого совета возможен по следующим 

причинам: 

а) в связи с переходом на другую должность в Институте (для входящих в состав Ученого 

совета по должности); 

б) по собственному желанию (заявлению); 

в) при невозможности исполнять обязанности члена Ученого совета (длительное, более 3-

х месяцев, заболевание, иные случаи); 

г) в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со стороны той 

категории преподавателей или обучающихся, которая рекомендовала кандидата в члены 

Ученого совета; 

д)  в связи с совершением аморального поступка, несовместимого с продолжением 

выполнения возложенных функций. 

 Вывод из состава Ученого совета Института на основании пункта 74 Устава, подпункта 

«а» пункта 76 Устава  (в случае, если член Ученого совета входил в него в соответствии с 

занимаемой должностью) и подпункта «б» пункта 76  Устава производится приказом 

ректора Института. 

Решение о выводе из состава Ученого совета Института на основании подпункта «а» 

пункта 76 Устава (в случае, если член Ученого совета был в него избран в установленном 

порядке) принимает действующий на момент принятия  решения  Ученый совет 

Института простым большинством голосов. 

В остальных случаях решение о выводе из состава Ученого совета Института принимает 

Общее собрание (конференция) Института. При этом Ученый совет Института в 

двухмесячный срок со дня подачи заявления об отзыве или совершения аморального 

поступка членом Ученого совета созывает Общее собрание (конференцию) Института для 

решения вопроса о выводе указанного лица из состава Ученого совета. 

4.2. Решение общего собрания (либо конференции, либо Ученого совета) ВУЗа об 

изменениях в составе Ученого совета ВУЗа принимается тайным голосованием простым 

большинством голосов. Результаты голосования утверждаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Изменения в составе Ученого совета ВУЗа 

утверждаются приказом Ректора. 

 

                                                 
i Далее конференция 


