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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящим Положением в соответствии с п. 4.6, п. 4.7 Устава 
КБГУ определяется процедура и порядок избрания делегатов на 
конференцию работников и обучающихся Университета для избрания 
ученого совета КБГУ. 

1.2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
мероприятия по выборам ученого совета Университета могут проводиться в 
дистанционной форме.  

1.3. Члены ученого совета Университета должны составлять не более 
50% от общего числа делегатов. Нормы представительства всех категорий 
работников и обучающихся КБГУ определяются ученым советом 
Университета с учетом предложений всех категорий работников и 
обучающихся. 

1.4. В соответствии с п. 4.8 Устава КБГУ в состав ученого совета 
Университета входят ректор, проректоры, президент, а также по решению 
ученого совета Университета – директора институтов, деканы факультетов. 

1.5. Конференция работников и обучающихся КБГУ определяет 
количество членов ученого совета Университета и число избираемых членов 
ученого совета Университета. 

 
2. Процедура и порядок избрания делегатов на  

конференцию по выборам ученого совета Университета от 
работников  

 
2.1. Делегаты на конференцию по выборам ученого совета 

Университета от работников из числа профессорско-преподавательского и 
педагогического состава избираются в структурных подразделениях на 
собраниях трудовых коллективов открытым голосованием с учетом норм 
представительства, принятых ученым советом Университета.  

2.2. Делегаты на конференцию из числа профессорско-
преподавательского и педагогического состава избираются общими 
собраниями работников структурных подразделений Университета при 
кворуме не менее 50% от списочного состава работников, для которых 
университет является основным местом работы, в соответствии с нормами 
представительства, определенными ученым советом Университета. Общие 
собрания работников структурных подразделений проводятся со дня 
установления нормы представительства. 

Решение об избрании делегата принимается на общем собрании 
работников структурного подразделения путем открытого голосования. 
Избранным считается делегат, получивший большинство голосов от числа 
работников подразделения, для которых Университет является основным 
местом работы, присутствующих на общем собрании. Решение собрания 
оформляется протоколом. 
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В тот же день после проведения общего собрания протокол 
предоставляется в комиссию по выборам ученого совета Университета 
председателем или секретарем собрания. 

В случае, если общее собрание работников структурного 
подразделения по избранию делегатов на конференцию по выборам ученого 
совета Университета не состоялось, решение по данному вопросу 
принимается ученым советом КБГУ. 

2.3. Делегаты на конференцию по выборам ученого совета 
Университета от работников из числа административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала избираются 
на конференции работников из числа административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала с учетом 
норм представительства, принятых ученым советом Университета. 

2.4. Делегаты на конференцию работников из числа административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего 
персонала избираются в структурных подразделениях на собраниях 
трудовых коллективов открытым голосованием по 1-му делегату от 
каждого структурного подразделения. 

2.5. Делегаты на конференцию работников из числа административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего 
персонала избираются общими собраниями работников структурных 
подразделений Университета при кворуме не менее 50% от списочного 
состава работников, для которых университет является основным местом 
работы. Общие собрания работников структурных подразделений 
проводятся со дня установления нормы представительства. 

Решение об избрании делегата принимается на общем собрании 
работников структурного подразделения путем открытого голосования. 
Избранным считается делегат, получивший большинство голосов от числа 
работников подразделения, для которых Университет является основным 
местом работы, присутствующих на общем собрании. Решение собрания 
оформляется протоколом. 

В тот же день после проведения общего собрания протокол 
предоставляется в комиссию по выборам ученого совета Университета 
председателем или секретарем собрания. 

В случае, если общее собрание работников структурного 
подразделения по избранию делегатов на конференцию по выборам ученого 
совета Университета не состоялось, решение по данному вопросу 
принимается ученым советом КБГУ. 

2.6. Делегаты, избранные на общих собраниях трудового коллектива 
работников из числа административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и прочего обслуживающего персонала, избирают на 
конференции работников из числа административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала делегатов на 
конференцию по выборам ученого совета Университета.  

 2.7. Конференция работников из числа административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего 
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персонала считается правомочной, если в ее работе принимает участие не 
менее 50 % от числа избранных делегатов. 

 2.8. Конференция работников из числа административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего 
персонала избирает путем открытого голосования председателя и секретаря 
конференции. 

2.9. Избранным делегатом на конференцию по выборам ученого 
совета Университета считается делегат, получивший более половины 
голосов от числа присутствующих делегатов конференции работников из 
числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 
обслуживающего персонала. Помимо избрания делегатов на конференцию 
по выборам ученого совета Университета конференция работников из числа 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 
обслуживающего персонала выдвигает кандидатуры в состав ученого совета 
Университета. 

 2.10. В тот же день после проведения конференции работников из 
числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 
обслуживающего персонала протокол с подписями председателя и 
секретаря конференции предоставляются в комиссию по выборам ученого 
совета Университета председателем или секретарем конференции. 

2.11. Делегатами на конференцию по выборам ученого совета 
Университета как от профессорско-преподавательского и педагогического 
состава, так и от административно- управленческого, учебно-
вспомогательного и прочего обслуживающего персонала состава могут быть 
избраны кандидаты, не присутствовавшие на общих собраниях трудовых 
коллективов и конференции работников из числа административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего 
персонала  

3. Процедура и порядок избрания делегатов на  
конференцию обучающихся 

 
3.1. Делегаты на конференцию по выборам ученого совета 

Университета от обучающихся избираются обучающимися очной формы 
обучения. 

3.2. Делегаты на конференцию обучающихся структурного 
подразделения избираются на общих курсовых собраниях обучающихся 
очной формы обучения открытым голосованием.  

3.3. Общее курсовое собрание обучающихся, которое включает в себя 
всех обучающихся очной формы обучения соответствующего курса 
данного структурного подразделения независимо от специальности 
(направления) подготовки, считается правомочным, если в его работе 
принимает участие не менее 50 % от общего числа обучающихся на курсе, 
вне зависимости от принадлежности к специальности (направлению 
подготовки). Решение об избрании делегата принимается на общем 
курсовом собрании обучающихся структурного подразделения путем 
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открытого голосования. Избранным считается делегат, получивший 
большинство голосов участников общего курсового собрания 
обучающихся. 

3.4. Общее курсовое собрание обучающихся избирает путем 
открытого голосования председателя и секретаря общего собрания. 
Председателем и секретарем общих курсовых собраний обучающихся 
могут быть избраны представители студенческого совета КБГУ и 
профсоюзного комитета студентов и аспирантов КБГУ. 

3.5. На общих курсовых собраниях обучающихся избирается по 1 
делегату на конференцию обучающихся. 

3.6. Делегатами на конференцию обучающихся могут быть избраны 
кандидаты, не присутствовавшие на общем курсовом собрании 
обучающихся. 

3.7. Должно пройти не менее 50 % общих курсовых собраний 
обучающихся от общего числа общих курсовых собраний университета. 

3.8. В тот же день после проведения общего курсового собрания 
обучающихся протокол с подписями председателя и секретаря 
собрания предоставляются в управление по молодежной политике и 
воспитательной работе. 

 
4. Процедура и порядок избрания делегатов из числа обучающихся на 

конференцию по выборам ученого совета Университета 
 
4.1. Делегаты на конференцию по выборам ученого совета 

Университета от студентов очной формы обучения, аспирантов очной 
формы обучения, ординаторов Университета избираются на конференции 
обучающихся в соответствии с нормой представительства, 
устанавливаемой ученым советом КБГУ.  

4.2. Конференция обучающихся считается правомочной, если в ее 
работе принимает участие не менее 50 % от числа избранных делегатов. 

4.3. Конференция обучающихся избирает путем открытого 
голосования председателя и секретаря конференции. Председателем и 
секретарем конференции обучающихся могут быть избраны представители 
студенческого совета КБГУ и профсоюзного комитета студентов и 
аспирантов КБГУ. 

4.4. Делегатами на конференцию по выборам ученого совета 
Университета могут быть избраны кандидаты, не присутствовавшие на 
конференции обучающихся. 

4.5. Избранным делегатом на конференцию по выборам ученого 
совета Университета считается делегат, получивший более половины 
голосов от числа присутствующих делегатов конференции обучающихся. 
Помимо избрания делегатов на конференцию по выборам ученого совета 
Университета конференция обучающихся выдвигает кандидатуры в состав 
ученого совета Университета. 

4.6. В тот же день после проведения конференции обучающихся 
протокол с подписями председателя и секретаря конференции 
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предоставляются в комиссию по выборам ученого совета Университета 
председателем или секретарем конференции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


