ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об Ученом совете
ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
утвержденному приказом
ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ»
от 01.11.2016 г. № 651-04

Порядок
избрания состава Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)
1. Количественный состав Ученого совета ТГТУ
и нормы представительства от
структурных подразделений и общественных организаций ТГТУ
1.1. Количественный состав Ученого совета ТГТУ: не более 53-х человек, в том
числе:
- представители по должности – не более 24-х человек;
-избранные представители - не более 29-ти человек согласно нормам
представительства.
1.2. Нормы представительства:
Структурное подразделение
Количество
Институт архитектуры, строительства и
транспорта (АрхСиТ)
3
Технологический институт (ТИ)
3
Институт энергетики, приборостроения и
радиоэлектроники (ИЭПР)
2
Институт экономики и качества жизни
(ИЭиКЖ)
2
Институт автоматики и информационных
технологий (ИАиИТ)
2
Юридический институт (ЮИ)
2
Естественнонаучный и гуманитарный
факультет (ЕГФ)
3
Факультет международного образования
(ФМО)
1
Представители ключевых управлений и отделов
(УМУ, УОП, УФПИ, УИ, УПОД, УКП, ФЭУ,
УКБ, УСВРиМП, библиотека и т.п.)
8
Представительные органы обучающихся
3
Итого:
29
1

2. Порядок выдвижения кандидатур для избрания
в состав Ученого совета ТГТУ.
2.1. Кандидатуры от структурных подразделений для избрания в состав
Ученого совета ТГТУ выдвигаются на Собраниях работников соответствующих
структурных подразделений, Собрании Комитета представительного органа
работников – профсоюзного комитета, Собрании представительных органов
обучающихся, с учетом установленных пунктом 1 настоящего Приложения
количественного состава и норм представительств.
2.2. Обязательный кворум для принятия решения о выдвижении кандидатур
для избрания в состав Ученого совета ТГТУ:
а) для Собрания работников соответствующих структурных подразделений
- более 50% от списочного состава штата работников без учета численности
совместителей (внешних и внутренних) и временно отсутствующих по
уважительной причине;
б) для Собрания представительного органа работников – профсоюзного
комитета - более 50% от количественного состава Комитета представительного
органа работников без учета временно отсутствующих по уважительной
причине;
в) для Собрания представительных органов обучающихся - более 50% от
количественного состава членов представительного органа обучающихся без
учета временно отсутствующих по уважительной причине.
2.3. Решения Собраний принимаются открытым голосованием и оформляются
протоколом по форме, прилагаемой к настоящему Приложению (Приложение
№ 1 к Порядку избрания состава Ученого совета ТГТУ).
2.4. Рекомендованным в состав Ученого совета ТГТУ считается кандидат,
набравший более 50% голосов лиц, присутствующих на Собрании.
3. Порядок проведения Конференции
работников и обучающихся ТГТУ
по избранию состава Ученого совета ТГТУ.
3.1. Выборы состава Ученого совета ТГТУ из числа кандидатов,
рекомендованных указанными в разделе 2 настоящего Приложения
Собраниями, проводятся на Конференции работников и обучающихся ТГТУ
(далее по тексту – «Конференция» в соответствующем падеже). Порядок
созыва, нормы представительства и количественный состав Конференции,
процедура выдвижения делегатов на Конференцию и их ротации, порядок
проведения и принятия решений Конференции работников и обучающихся
ТГТУ по избранию состава Ученого совета ТГТУ регламентируется локальным
нормативным актом Университета, действующим на дату принятия Ученым
советом ТГТУ решения о проведении выборов Ученого совета ТГТУ, с учетом
ниже излагаемых в настоящем Приложении особенностей.
3.2. Процедура избрания состава Ученого совета ТГТУ проводится путем
тайного голосования с использованием бюллетеня, форма которого прилагается
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к настоящему Приложению (Приложение № 2 к Порядку избрания состава
Ученого совета ТГТУ).
3.3. В один бюллетень вносятся фамилии, имена, отчества всех
рекомендованных
кандидатов,
их
должности
и
структуры,
их
рекомендовавшие. В бюллетене не указываются кандидаты, которые входят в
состав Ученого совета ТГТУ по должности согласно подпункту «а» пункта 2.1.
Положения об Ученом совете ФГБОУ ВО «ТГТУ».
3.3.1. Голосование выражается:
- оставлением в бюллетене фамилии, имени, отчества кандидата при
согласии с его кандидатурой для избрания в состав Ученого совета ТГТУ;
- вычеркиванием фамилии, имени, отчества кандидата при несогласии с
его кандидатурой для избрания в состав Ученого совета ТГТУ.
3.3.2. Бюллетень для тайного голосования не подписывается.
3.3.3. Бюллетень для тайного голосования признается недействительным,
если в нем вычеркнуты фамилии, имена, отчества всех кандидатов либо в текст
бюллетеня внесены какие-либо изменения.
3.4. Результаты тайного голосования по вопросу избрания состава Ученого
совета ТГТУ определяются счетной комиссией Конференции и оформляются
протоколом счетной комиссии.
3.5. Избранными в состав Ученого совета ТГТУ считаются кандидаты,
получившие путем тайного голосования не менее 50% плюс один голос от
числа делегатов, зарегистрированных для участия в работе Конференции.
3.6. Избранный состав Ученого совета ТГТУ утверждается решением
Конференции, которое принимается на основании надлежаще оформленного
протокола счетной комиссии.
3.7. Состав Ученого совета ТГТУ подлежит объявлению приказом ректора
Университета и до сведения работников и обучающихся доводится
посредством публикации в многотиражной газете Университета и размещения
на официальном сайте Университета в сети «Интернет».
3.7. Избранный состав Ученого совета ТГТУ правомочен приступить к работе
не ранее рабочего дня, следующего за днем окончания работы Конференции.
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Приложение № 1
к Порядку избрания состава Ученого совета ТГТУ,
прилагаемого к Положению об Ученом совете
ФГБОУ ВО «ТГТУ», утвержденному приказом
ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ»
от «01» ноября 2016 года № 651-04

ПРОТОКОЛ
заседания Собрания ___________________________________________

(работников, Студ.совета, представительного органа)
_____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения, каждого из подразделений, входящих в группу)

Дата проведения Собрания: «_____»______________20____ г.
Присутствовало: _____человек1 из списочного/количественного состава ____ человек.
СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы выступающего)
об утверждении кандидатур председателя и секретаря собрания.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов открытого голосования (за - ____, против - ____, воздержалось – ____):
 Избрать председателем собрания _____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, должность)
__________________________________________________________________________________________________________



Избрать секретарем собрания ________________________________________________

должность, фамилия, инициалы, должность
__________________________________________________________________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ: О выдвижении кандидатов(а) для избрания в состав Ученого совета
ТГТУ.
СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы выступающего)
о выдвижении ___________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество рекомендуемого кандидата)

в качестве кандидатов(а) для избрания в состав Ученого совета ТГТУ.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Выдвинуть в качестве кандидатов(а) для избрания в состав Ученого совета ТГТУ
________________________________________________________________________________
( должность, фамилия, имя, отчество рекомендуемого кандидата)

_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество рекомендуемого кандидата)
__________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество рекомендуемого кандидата)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»
- __________ голосов;
«ПРОТИВ»
- __________ голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - __________ голосов.

Председатель собрания _______________(_______________________)
подпись

Секретарь собрания

фамилия, инициалы

_______________(_______________________)
подпись

фамилия, инициалы

1

Указывается количество присутствующих на собрании лиц с учетом требований раздела 2 Порядка избрания
состава Ученого совета ТГТУ.
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Приложение № 2
к Порядку избрания состава Ученого совета ТГТУ,
прилагаемого к Положению об Ученом совете
ФГБОУ ВО «ТГТУ», утвержденному приказом
ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ»
от «01» ноября 2016 года № 651-04

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по избранию состава Ученого совета ТГТУ
на Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
проводимой «____»__________20____года, протокол № ____________
NN

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Должность или
статус
кандидата

Структура,
рекомендовавшая
кандидата
(структурное
подразделение, Студ.совет
или представительный
орган)

Примечание:
- голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилий, имен, отчеств;
- бюллетень не подписывается;
- бюллетень признается недействительным, если в нем вычеркнуты фамилии, имена, отчества всех
кандидатов.
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