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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М. Кокова» 

                                                              

 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конференции научно-педагогических работников, представителей  

других категорий работников и обучающихся федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ка-

бардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. 

Кокова» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Конференция научно-педагогических работников, представителей дру-

гих категорий работников и обучающихся федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (далее - 

Конференция) созывается Ученым советом университета или ректором Универ-

ситета для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Университета. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, актами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти и Уставом Университета. Все, что не предусмотрено 

условиями Положения, определяется нормами законодательства Российской Фе-

дерации, актами уполномоченных органов власти и локальными актами Универ-

ситета, в том числе Уставом.  

В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия 

уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, 

регулируемые Положением, или изменения Устава Университета, настоящее По-

ложение действует в части им не противоречащей. 

1.3. Решения Конференции, принятые в рамках ее полномочий, обязатель-

ны для исполнения всеми работниками и обучающимися Университета. 

2. Порядок избрания делегатов на Конференцию 
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2.1. Порядок избрания делегатов на Конференцию, предусматривающий 

участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных орга-

низаций, повестка дня, дата проведения конференции определяются Ученым со-

ветом Университета.  

Предварительное выдвижение делегатов на Конференцию осуществляется 

на собраниях факультетов, кафедр и иных структурных подразделений в соот-

ветствии с нормами представительства, определенными Ученым советом Уни-

верситета.  

 Делегатами Конференции в обязательном порядке являются члены  Уче-

ного совета Университета. При этом члены Ученого совета Университета долж-

ны составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции. 

Избранными делегатами считаются лица, набравшие простое большинство 

голосов, но не менее 50 процентов плюс один голос от числа присутствующих 

работников штатного состава подразделений Университета или делегатов кон-

ференций обучающихся в пределах установленной квоты. Результат голосования 

считаются действительными, если на общих собраниях структурных подразделе-

ний (нескольких структурных подразделений)  присутствовало более 50 процен-

тов работников штатного состава этих подразделений или  делегатов конферен-

ции обучающихся. 

Совместители и временные работники Университета в выборах делегатов 

Конференции не участвуют. Не учитываются при выборе также  студенты и ас-

пиранты заочной формы обучения, слушатели. 

     Процедура и порядок проведения собрания факультета, кафедры и  иного 

структурного подразделения определяются локальными актами Университета, в 

том числе положением о факультете, кафедре. Вопросы, не урегулированные ло-

кальными актами Университета, решаются собранием  факультета, кафедры  и 

иного структурного подразделения (нескольких структурных подразделений) са-

мостоятельно путем открытого голосования. 

          Ответственность за соблюдение порядка и сроков проведения собраний 

факультета, кафедр и других структурных подразделений и предоставление вы-

писок протоколов несут руководители подразделений. 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1. Конференцию открывает  председатель профсоюзной организации ра-

ботников Университета, который предлагает кандидатуру председателя Конфе-

ренции. Конференция избирает председателя Конференции открытым голосова-

нием. 

Конференция открытым голосованием из своего состава избирает мандат-

ную комиссию по проверке полномочий делегатов Конференции (не менее 3 че-

ловек), технический секретариат (не менее 3 человек) и счетную комиссию (не 

менее 5 человек). 

3.2. При необходимости принимается регламент Конференции. 
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3.3. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 

Конференции оглашается ее председателем до начала голосования и утверждает-

ся делегатами Конференций открытым голосованием. 

3.4. Счетная комиссия проводит процедуру тайного голосования (при ре-

шении вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или ло-

кальными актами Университета предусмотрена процедура тайного голосования) 

в следующем порядке: 

- члены счетной комиссии под роспись вручают делегатам Конференции бюлле-

тени для голосования (приложение № 1 к настоящему Положению); 

- число бюллетеней должно быть равно списочному составу делегатов Конфе-

ренции; 

- каждый делегат Конференции получает один бюллетень и голосует лично, го-

лосование за других лиц не допускается; 

- при голосовании должны быть созданы условия для осуществления тайного го-

лосования. Заполненный бюллетень опускается в специальный ящик для голосо-

вания. 

После окончания голосования счетная комиссия вскрывает ящик для голо-

сования, подсчитывает голоса и оглашает результаты голосования. 

3.5. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли уча-

стие не менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение Конферен-

ции считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов делега-

тов, присутствующих на Конференции, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации, уполномоченным органом власти или локальным 

актом Университета. 

3.6. Решения Конференции оформляются протоколами и вступают в силу с 

даты их принятия, если иное не установлено законодательством Российской Фе-

дерации или уполномоченным органом власти. 

3.7. Повестка дня принимается в начале Конференции простым большин-

ством голосов. 

3.8. Как правило, применяется следующий регламент работы Конферен-

ции: - время основного доклада по вопросам повестки дня не более 20 минут; 

- содоклад - не более 10 минут; 

- каждый делегат Конференции имеет право задавать вопросы докладчику и со-

докладчику; 

- каждый делегат Конференции имеет право участвовать в обсуждении вопроса. 

Время выступления в обсуждении - не более 5 минут. Каждый делегат 

Конференции имеет право выступать в обсуждении вопроса не более одного ра-

за. 

По представлению председателя Конференции может приниматься иной 

регламент работы. 
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4. Полномочия Конференции 

4.1.К компетенции Конференции относится: 

1) избрание членов Ученого совета Университета; 

2) избрание представителей коллектива Университета в комиссию по трудо-

вым спорам; 

     3) обсуждение проекта и принятие решения о заключении Коллективного до-

говора; 

     4) рассмотрение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета к ее компетенции. 
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Приложение №1  

К Положению о Конференции научно-педагогических работников,  

представителей других категорий работников и обучающихся  

ФГБОУ ВО  «Кабардино-Балкарский государственный  

аграрный университет имени В.М. Кокова» от 11.01.2020г. 

 

 

Форма бюллетеня для тайного голосования для избрания членов  

Ученого совета университета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Ко-

кова» 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

для тайного голосования по выборам членов Ученого совета  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 

 

(дата проведения выборов) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

1.  

…  

 

Примечание: результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилий. 
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