Выдвижение обучающихся на конференцию производится в соответствии с
укрупнёнными группами направлений подготовки и специальностей, по которым
они получают образование, на заседаниях (собраниях) студентов в следующем
количестве:
№
Количество
Код и наименование укрупнённых групп направлений
п/п
делегатов
подготовки и специальностей
1
2
3

49.00.00 Физическая культура и спорт
44.00.00. Образование и педагогические науки
38.00.00 Экономика и управление

5
2
1

4
5

43.00.00 Сервис и туризм
Аспиранты

1
1

2.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие
не менее 2/3 делегатов от списочного состава.
2.5. Конференцию по выборам членов Ученого совета открывает ректор
академии (председатель Ученого совета).
Конференция по предложению ректора ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» открытым
голосованием избирает счетную комиссию в количестве трех человек.
Кандидаты для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию
членов Учёного совета предлагаются председателем конференции списочно или
поимённо. Решение о включении кандидатов в бюллетень для тайного голосования
по избранию членов Учёного совета принимается открытым голосованием.
2.6. После прекращения прений проводится тайное голосование. Перед этим
счетная комиссия избирает председателя и секретаря (приложение 1). Члены
счетной комиссии раздают делегатам конференции бюллетени для тайного
голосования.
Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному числу
делегатов. На обороте каждого бюллетеня ставятся подписи председателя и
секретаря комиссии по избранию членов Ученого совета, и заверяется печатью
академии.
Каждый делегат Конференции получает один бюллетень под расписку и
голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
2.7. Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после
окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов
голосования. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в
присутствии членов комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные
бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем устанавливается число
зарегистрированных делегатов конференции и число выданных бюллетеней. Эти
данные заносятся в протокол.
Производится подсчет голосов членами счетной комиссии на основе
избирательных бюллетеней. После подсчета голосов счетная комиссия составляет
протокол об итогах голосования.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной
комиссии. При этом любой член счетной комиссии может приложить свое особое
мнение.
Протокол счетной комиссии по избранию членов Ученого совета ФГБОУ ВО
«ВЛГАФК» оглашается председателем и утверждается делегатами Конференции.
3.Принятие решения об избрании членов Учёного совета
3.1. Решения Конференции принимаются открытым или тайным
голосованием. Решения Конференции считаются принятыми, если за них
проголосовало более 50% присутствующих на конференции академии при наличии
кворума.
3.2. После проведения выборов состав Ученого совета утверждается приказом
ректора академии.
3.3. В случае увольнения из ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» члена Ученого совета он
автоматически выбывает из состава Ученого совета.
3.4. Отзыв, замена или введение нового члена Ученого совета академии
осуществляются по требованию не менее 50 процентов членов действующего
Ученого совета или коллектива структурного подразделения, а также ректора
академии и производятся по решению конференции академии в установленном
порядке.
3.5. Досрочные выборы членов Ученого совета могут быть проведены по
требованию не менее половины его членов, а также по предложению ректора.

Приложение 1 Форма 1
Протокол №01
распределения должностных обязанностей счетной комиссии
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
«____»________2015 г.
Комиссия решила назначить:
Председателем счетной комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Членами комиссии:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
Председатель
комиссии_____________________________________________________________________
Члены
комиссии____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись (Ф. И. О. члена счетной комиссии)

Приложение 2 Форма 2
БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта»

к заседанию Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
(г. Великие Луки)
"_____" ___________2015 г.
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата, должность, место Отметка о
работы, ученая степень, ученое звание
голосовании

М.П.
Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня
Голосование «за» выражается проставлением "за" напротив фамилии кандидата в графе
«Отметка о голосовании».
Голосование «против» выражается проставлением "против" напротив фамилии
кандидата в графе «Отметка о голосовании».
Недействительным признается избирательный бюллетень, по которому невозможно
определить волеизъявление делегата (отмечено более одной фамилии кандидатов или не
сделано ни одной отметки).
Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом.
Избирательный бюллетень, не заверенный печатью ФГБОУ ВО ВЛГАФК, признается
бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Приложение 3 Форма 2
Протокол № 02
заседания счетной комиссии ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»
«_____»_______________2015 г.
Счетная комиссия в
составе_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
произвела раздачу бюллетеней для голосования и подсчета голосов по кандидатуре
_____________________________________________________________________________
для избрания в состав членов Учёного совета_____________________________________
_____________________________________________________________________________
из общего числа _____членов Конференции приняли участие в голосовании______человек
Роздано бюллетеней_____
Всего подано бюллетеней_______
Признаны недействительными_________бюллетеней
Голосовали «За» кандидата__________человек
Голосовали «Против» кандидата_________человек
Комиссия решила результаты голосования признать правильными и представить их на
утверждение
Председатель
комиссии___________________________________________________________
Члены
комиссии____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена счетной комиссии) Подпись

