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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила проведения выборов ученого 
совета Шуйского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» (далее - 
Шуйский филиал ИвГУ, Филиал). Выборы ученого совета Шуйского филиала ИвГУ (далее 
именуемого ученый совет Филиала) проводятся в соответствии с Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ивановский государственный университет» (далее -  Ивановский государственный 
университет, ИвГУ), Положением о Шуйском филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 
государственный университет», Положением об ученом совете Шуйского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ивановский государственный университет» и настоящим Положением.

1.2. Положение о выборах ученого совета Шуйского филиала ИвГУ утверждается
ученым советом Шуйского филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный 
университет». Дата проведения выборов ученого совета Филиала утверждается приказом 
директора Шуйского филиала ИвГУ.

1.3. В состав ученого совета Филиала входят по должности директор Филиала, деканы 
факультетов и заведующие кафедрами Филиала (лица, исполняющие обязанности декана 
факультета или заведующего кафедрой Филиала). Другие члены ученого совета Филиала 
избираются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся Филиала 
(далее -  общее собрание) с участием ректора Университета или его представителя и 
обучающихся Университета путем тайного голосования. Объявление о дате и месте 
проведения общего собрания вывешивается на досках объявлений в учебных корпусах 
Шуйского филиала ИвГУ и размещается на сайте Филиала.

1.4. Число избираемых членов ученого совета Филиала устанавливается общим 
собранием научно-педагогических работников и обучающихся Филиала в установленном 
настоящим Положением порядке.

1.5. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Филиала, выносимый 
на рассмотрение общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся 
Филиала, формируется ученым советом Филиала на основе предложений общих собраний 
научно-педагогических работников и обучающихся Филиала. При этом нормы 
представительства в ученом совете Филиала обучающихся определяются ученым советом 
Филиала.

1.6. Представители структурных подразделений и обучающихся Филиала считаются 
избранными в ученый совет Филиала или отозванными из него, если за них проголосовало 
более 50 процентов присутствующих на общем собрании научно-педагогических работников 
и обучающихся Филиала, при условии участия в работе общего собрания научно
педагогических работников и обучающихся Филиала не менее двух третьих списочного 
состава научно-педагогических работников и обучающихся Филиала.

1.7. Председателем ученого совета Филиала является директор Шуйского филиала 
ИвГУ. Состав ученого совета Филиала утверждается ученым советом Ивановского 
государственного университета и объявляется приказом ректора ИвГУ.

1.8. В случае увольнения (отчисления) из Филиала члена ученого совета Филиала он 
автоматически выбывает из состава ученого совета Филиала.
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1.9. Досрочные выборы ученого совета Филиала проводятся по решению ученого 
совета ИвГУ. Довыборы членов ученого совета Филиала вместо лиц, выбывших из его
состава, проводятся на основании решения ученого совета Шуйского филиала ИвГУ и в 
порядке им утверждаемом.

2. Комиссия по выборам ученого совета Филиала

2.1. Для подготовки и проведения общего собрания научно-педагогических работников 
и обучающихся Филиала по выборам ученого совета Филиала создается комиссия по 
выборам ученого совета Филиала (далее -  комиссия). Количественный и персональный 
состав комиссии определяется и утверждается директором Шуйского филиала ИвГУ.

2.2. В комиссию по выборам ученого совета Филиала включаются ведущие 
научно-педагогические сотрудники, представители общественных организаций, 
юридической и кадровой служб Филиала, а также представители других категорий 
работающих Шуйского филиала ИвГУ.

2.3. Комиссия по выборам ученого совета Филиала:
а) осуществляет организационную работу по подготовке и проведению общего 

собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала по выборам ученого 
совета Шуйского филиала ИвГУ (далее -  общее собрание);

б) рассматривает документы, поступившие от структурных подразделений, 
коллективов обучающихся Филиала, по выдвижению кандидатов в состав избираемой части 
ученого совета Филиала;

в) готовит список выдвинутых кандидатов в состав избираемой части ученого совета 
Филиала;

г) утверждает форму бюллетеня для тайного голосования на общем собрании;
д) готовит проекты документов, принимаемых общим собранием;
е) осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов 

избираемой части ученого совета Филиала.
2.4. Руководит деятельностью комиссии её председатель, утверждаемый директором 

Филиала из числа членов комиссии. Комиссия из числа своих членов избирает заместителя 
председателя и секретаря.

2.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании её 
членов. Комиссия по выборам ученого совета Филиала правомочна принимать решения при 
присутствии на заседании не менее 2/3 членов комиссии.

2.6. В состав комиссии могут входить члены ученого совета Шуйского филиала ИвГУ и 
кандидаты в члены ученого совета Филиала.

3. Порядок выдвижения кандидатур в избираемую часть ученого совета Филиала

3.1. Кандидатуры в избираемую часть ученого совета Филиала выдвигаются на общих 
собраниях научно-педагогических работников и обучающихся Филиала. Выдвижение 
кандидатов в избираемую часть ученого совета Шуйского филиала ИвГУ начинается с момента 
утверждения даты выборов в состав избираемой части ученого совета Филиала и завершается за 
15 дней до проведения общего собрания.

3.2. Общие собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала 
представляют в комиссию по выборам ученого совета Филиала выписки из протоколов 
собраний с подписями председателей и секретарей собраний. В выписке содержатся данные о 
количестве участвовавших в заседании, количестве принимавших участие в голосовании по
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выдвижению кандидатур и количестве голосов, поданных за выдвинутую кандидатуру в 
поддержку, против и воздержавшихся.

3.3. Кандидат считается выдвинутым с момента представления всех необходимых 
документов в комиссию по выборам ученого совета Филиала.

3.4. Кандидат в избираемую часть ученого совета Филиала имеет право снять свою 
кандидатуру в день проведения собрания по выдвижению кандидатур.

3.5. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Филиала, выносимый на 
рассмотрение общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала, 
формируется ученым советом Филиала на основе предложений общих собраний научно
педагогических работников и обучающихся Филиала не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения общего собрания по выборам ученого совета Филиала.

3.6. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Филиала вывешивается 
на досках объявлений в учебных корпусах Филиала и размещается на официальном сайте 
Филиала.

4. Процедура проведения общего собрания научно-педагогических работников
и обучающихся Филиала

4.1. Общее собрание открывает и ведёт председатель комиссии по выборам ученого 
совета Филиала. Президиум общего собрания состоит из членов комиссии по выборам 
ученого совета Шуйского филиала ИвГУ.

4.2. Комиссия по выборам ученого совета Филиала организует регистрацию 
участников общего собрания. Общее собрание считается правомочной, если в его работе 
принимает участие не менее 2/3 списочного состава научно-педагогических работников и 
обучающихся Филиала. Председатель комиссии оглашает количество присутствующих на 
общем собрании.

4.3. Общее собрание из своего состава избирает секретариат и счетную комиссию. 
Численность и состав секретариата и счетной комиссии утверждаются общим собранием 
путем открытого голосования.

4.4. По предложению председателя комиссии по выборам ученого совета Филиала 
устанавливается регламент общего собрания, который утверждается участниками общего 
собрания открытым голосованием.

4.5. Общее собрание открытым голосованием утверждает число избираемых членов 
ученого совета Шуйского филиала ИвГУ.

4.6. Председатель комиссии по выборам ученого совета Филиала оглашает список 
кандидатов в состав избираемой части ученого совета Шуйского филиала ИвГУ.

4.6. Выдвинутые кандидатуры включаются в бюллетень для тайного голосования. 
Лицо считается избранным в состав ученого совета Филиала, если за него проголосовало 
более 50 % присутствующих на общем собрании участников общего собрания при наличии 
не менее 2/3 списочного состава участников. Результаты голосования утверждаются на 
общем собрании простым большинством путём открытого голосования.

4.7. Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному числу 
участников общего собрания.

4.8. Каждый участник общего собрания получает один бюллетень под расписку и 
голосует лично. Голосование вместо других участников общего собрания не допускается.

4.9. Для проведения голосования в месте проведения общего собрания 
устанавливаются урны для тайного голосования. Перед началом голосования пустые урны 
предоставляются для обозрения всем присутствующим и опечатываются председателем 
счётной комиссии.
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4.10. Подсчёт голосов участников общего собрания начинается сразу после 
окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. 
Перед началом подсчёта голосов председатель счётной комиссии в присутствии членов 
комиссии подсчитывает и погашает (отрезая верхний правый угол) неиспользованные 
бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем устанавливается число 
зарегистрированных участников общего собрания и число выданных бюллетеней. Эти 
данные заносятся в протокол.

Членами счётной комиссии вскрывается урна и производится подсчёт голосов на 
основе избирательных бюллетеней.

4.11. После подсчёта голосов участников общего собрания по выборам ученого 
совета Филиала счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором 
указываются следующие данные:

• общее число списочного состава участников общего собрания;
• число зарегистрированных участников;
• число неиспользованных бюллетеней;
• число выданных бюллетеней;
• число бюллетеней, оказавшихся в урне для тайного голосования;
• число действительных бюллетеней;
• число бюллетеней, признанных недействительными;
• число голосов, поданных за каждого кандидата.

4.12. Протокол подписывается всеми присутствующими членами счётной комиссии. 
При этом любой член счётной комиссии может приложить своё особое мнение.

4.13. После оформления протокола счётная комиссия запечатывает все бюллетени в 
конверт, который подписывается членами счётной комиссии и опечатывается 
дополнительной гербовой печатью ИвГУ, используемой в Шуйском филиале ИвГУ.

4.14. Протокол счётной комиссии по выборам Учёного совета Филиала оглашается 
председателем и утверждается общим собранием научно-педагогических работников и 
обучающихся Филиала открытым голосованием.

Настоящее Положение утверждено на заседании ученого совета Шуйского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ивановский государственный университет» от 15.01.2018, протокол № 1.
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народного образования и науки
Российской Федерации ____________________________Л.П. Кислякова
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