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6. ПРОЦЕДУРА ИЗБРАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ
6.1. Орган, избирающий Ученый совет.
Члены Ученого совета (кроме входящих в него по должности) избираются общим
собранием педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, представителей других категорий работников Института и обучающихся (далее Общее собрание).
Решение о проведении Общего собрания принимается действующим Ученым советом
совместно с профсоюзным комитетом.
Ученый совет утверждает:
- дату проведения Общего собрания;
- порядок избрания делегатов на Общее собрание;
- представительскую квоту;
- нормы представительства в Ученом совете от педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, других категорий работников Института и
обучающихся.
График мероприятий по организации избрания Ученого совета составляется Комиссией по
организации избрания Ученого совета и доводится до всех структурных подразделений
через ученого секретаря Ученого совета.
6.2. Орган, организующий избрание Ученого совета
6.2.1. Избрание нового состава Ученого совета организует Комиссия по организации
избрания Ученого совета, создаваемая действующим Ученым советом не позднее, чем за
40 дней до даты проведения Общего собрания.
6.2.2. Задачи и полномочия комиссии по организации избрания Ученого совета (далее Комиссия).
Комиссия:
- оповещает коллектив Института о предстоящем избрании Ученого совета и о конкретной
дате, месте и времени проведения Общего собрания;
- определяет повестку заседания Общего собрания;
- организует работу по выдвижению кандидатов в Ученый совет и проведению Общего
собрания;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам трудового
коллектива при подготовке к проведению Общего собрания;
- определяет дату составления списка делегатов Общего собрания;
- передает на рассмотрение Ученого совета список кандидатов в новый состав Ученого
совета;
- организует подготовку бюллетеней для тайного голосования;
- организует подготовку Общего собрания по избранию Ученого совета.
6.3. Организация Общего собрания по избранию Ученого совета
6.3.1. Делегаты Общего собрания
Делегатами Общего собрания могут быть любые штатные работники, студенты,
слушатели, аспиранты и докторанты ИВМ, избранные представителями ИВМ на Общее
собрание в установленном настоящим Положением порядке.
Делегат участвует в работе Общего собрания лично.
Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладает
каждый делегат.
При тайном голосовании каждому делегату, зарегистрировавшемуся для участия в Общем

собрании, выдается бюллетень.
Регистрация делегатов заканчивается за 15 минут до объявленного времени начала
Общего собрания. По рекомендации Комиссии по организации избрания Ученого совета
Председатель Общего собрания вправе продлить регистрацию на срок, необходимый для
завершения регистрации.
6.3.2. Кандидаты в члены Ученого совета
Кандидатами в члены Ученого совета могут быть любые штатные работники, студенты,
слушатели, аспиранты и докторанты ИВМ, в том числе и штатные совместители,
прошедшие по конкурсу, избранные в установленном настоящим Положением порядке.
Профсоюзные организации обучающихся и работников ИВМ представляют своих
кандидатов в соответствии с квотой, утверждаемой Ученым советом.
6.4. Порядок избрания делегатов Общего собрания и кандидатов в состав Ученого совета
6.4.1. Делегаты Общего собрания по избранию Ученого совета и кандидаты избираются
на конференциях или собраниях структурных подразделений. Нормы представительства
определяются решением Ученого совета ИВМ. При этом члены Ученого совета должны
составлять не более 50 процентов общего числа делегатов.
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 соответствующих коллективов.
Результаты голосования оформляются протоколом, который представляется в Комиссию
по организации избрания Ученого совета.
Список делегатов и кандидатов содержит:
- ФИО каждого члена;
- структурное подразделение от которого выдвинут, занимаемая должность;
- адрес и контактные данные.
Изменения в список делегатов и кандидатов 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.
6.4.2. Полномочия делегатов по избранию Ученого совета подтверждаются выписками из
протоколов собраний и конференций, проводимых в структурных подразделениях.
Выписки из
протоколов собраний, конференций подписываются председателем и секретарем
собрания,
конференции структурного подразделения и представляются в Комиссию по организации
избрания Ученого совета не позднее, чем за 25 дней до даты проведения Общего
собрания.
6.4.3. Голосование по выдвижению кандидатов в новый состав Ученого совета является
тайным. Заседание Ученого совета проводит проректор - директор.
Заседание Ученого совета ИВМ 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 членов Ученого совета ИВМ.
6.5. Квота на представительство в Ученом совете - норма численности кандидатов в
новый Ученый совет устанавливается и утверждается Ученым советом.
6.6. Ответственными за организацию и проведение выборов кандидатов в Ученый совет
являются руководители соответствующих структурных подразделений.
6.7. Информация о дате проведения Общего собрания публикуется за 20 дней до дня ее
проведения.
6.8. Общее собрание правомочно, если в нем участвуют не менее 2/3 от избранных на него
делегатов.

6.9. Порядок проведения Общего собрания по избранию Ученого совета:
За 30 минут до начала Общего собрания Комиссия проводит регистрацию делегатов.
Председателем Общего собрания является проректор - директор, который руководит
работой Общего собрания.
Председатель открывает и ведет Общее собрание.
Председатель предлагает открытым голосованием избрать секретаря Общего собрания.
Секретарь Общего собрания отвечает за ведение протокола Общего собрания, а также за
достоверность отраженных в нем сведений.
Председатель на основании листа регистрации объявляет о правомочности Общего
собрания.
6.10. Численный состав вновь избираемого Ученого совета устанавливается Общим
собранием, включая членов Ученого совета, входящих в состав Ученого совета по
занимаемой должности.
6.11. Голосование по избранию нового состава Ученого совета проводится тайным
голосованием по единому списку кандидатов, выдвинутых структурными
подразделениями. Кандидаты в списке размещаются в алфавитном порядке.
6.12. Оставление в списке кандидатов в состав избираемого Ученого совета
осуществляется открытым голосованием простым большинством голосов. В случае
отклонения какого-либо кандидата выдвижение взамен его другого кандидата
осуществляется на Общем собрании делегацией структурного подразделения, кандидат
которого был отклонен.
6.13. Порядок избрания Счетной комиссии.
Счетная комиссия избирается Общим собранием открытым голосованием простым
большинством голосов. Счетная комиссия проводит первое заседание, на котором
избирает председателя и секретаря Счетной комиссии. Протокол № 1 заседания Счетной
комиссии по выборам председателя и секретаря утверждается Общим собранием
открытым голосованием простым большинством голосов.
6.14. Кандидат считается избранным членом в состав Ученого совета, если при тайном
голосовании за него проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на Общем
собрании.
6.15. После утверждения списка для тайного голосования и состава Счетной комиссии
Счетная комиссия организует выдачу бюллетеней для тайного голосования. Бюллетени
выдаются делегатам по предъявлении мандата делегата. При получении бюллетеня
участник Общего собрания расписывается в регистрационном листе.
6.16. Порядок утверждения результатов голосования.
После подсчета голосов Счетная комиссия заполняет протокол № 2 Счетной комиссии
(результаты избрания в новый состав Ученого совета), который утверждается Общим
собранием открытым голосованием простым большинством голосов.
6.17. Объявление состава нового Ученого совета.
Состав нового Ученого совета объявляется приказом проректора - директора в срок не
более 7 дней с момента принятия решения Общим собранием.

