
IIPI4HflTO:
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<8 > Aexalpx 2020 r.

E.IO. AH4paaHoBa
20,/of.

(nporor<orr or 8 gerca6px 2 K€t3

IIONO}ItEHI,IE
o rlopsAKe IIpoBeAeHHq KonQepeHIIuu no ur6paHr.rx) cocraBa Y.rdHoro Conera n

@e4epaJrbHoM rocyAapcrBeHHovr broAxerHoM o6paronareJrbHoM yqpe?KA eH11Bbrcrrrero
o 6p ar o n alf,Ii^fl <<B elnrcoJryKcKafl ro cyAap crB eHHaq aKaAeMuq Qus nvecxofi

KyJrbTypbr rr cfropTa>)

1. O6rque rroJrolreHrrfl
1' 1. KonQepenqrEq ilo nrt6opana qreHoB V.IeHoro coBera n Oe4ep€urbHoM rocyAapcrBeHHoM

6rcnxerHoM o6pasonareJlbHoM yqpe)KAeHr4r4 Bbrerrrero o6pason aHLrfl <BeruxonyKcKat
rocy.qapcrBeHHa.r aKaleMu-q Susuuecrcofi Kynbrypbl kr crropra)) (4anee - OfEOy BO(BII|AOK>, alca4errau,a) rpoBoA-{rc.f, B coorBer crBuvr c <DeaepuurbHbrM 3aKoHoM pocczftcxofi
@e4epaquu or 29.12.2012 r. J\b 2n-A3 (06 o6pason a:aupr B Poccuficr<oft @e4epaq wt),
Ycranona oe4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxerHoro o6pasonareJrbHoro r{pexreHr4t
Bblcruero o6pasoBaHr4fl <BeluxonyKcKiul rocyAapcrBeHHa.rr aKaAeMux Susuuecrofi Kynbrypbr ra
crropTa)).

1.2' O6rqee pyKoBoAcrBo aKaAeMl4efi ocyuqecrBJrrer KoJrJrerr{amnrrfi opraH - yqesrrfi coner.
1.3. (enflMr4 Ae.[reJrbHocra Y'reHoro coBera OfBOy BO (BJI|AOK) rBr.rrercr: nupa6orKa

rIpHopHTeroB 14 IpI{HIILITIOB pa3BVTLIt aKaAeMur4; coslla:Flvre 3aKoHoAareJrbHofo MexaHLr3Ma AJrfl
coxpaHeHl4-f, IlenocrHocrl{ aKaAeMr4u; KaqecrBeuuoft rroAroroBKu BbrrrycKHr.rKoB, coxpaHeH'fl. u
yBenurreHl'Iq MarepuanbHbrx pecypcoB pr BbrcoKoKnanzszqr{poBaHHbrx cnerlr{aJrr{croB,
e$ SercrusHofi Ae.rrrenbHocrlr aKaneM:aar.

1 '4 ' B cocraB Y'reuoro coBera aKaAeMVI{ rlo AomKHocrr.r BXoArr peKTop, [popeKTopbr,
AeKaHbI SarcylrreroB aKaAeMIaI4. Apyrkle rrreHrr Y.reHoro coBe ta uz6uparorcq Konsepesqzefi
pa6oruuKoB Lt o6yrarorqLrxcfl OfEOy BO (BII|AOK) nyrerra rafiuoro ronocoB aHr4q. gucro
uz'upaeMblx TIJIeHOB V'IeHoro coBera aKaAeMrard ycraHaBJrLrBarorcr Kou6epeHrlr4efi pa6orHr4KoB
u o6yvaroqprxcr OfBOy BO (BJI|AOK).

Cnucor KaHArIAaroB B cocraB uz6upaelaofi qacTrlt Y.r€Horo coBera aKaAeMrrr4, BHocr4rrrsrfi ua
paccMorpeHve KonQepeHIII4I4 pa6oruuxon u o6yuaroulvxcn OfBOy BO (BJI|AOK)),
soprrarapyerct Y'Ieurna coBeroM aKaAeMr4r4 C yUerona npeAnox euuit o6uzx co6paurafi
(xouQepeuqrafi), rpyAoBbrx KonJIeKrrrBoB crpyKrypHbrx rroAp€BA e;1euvtir, a raKxe o6ulHx
co6pauzft o6yvarolll4xc-s aKaAeMvu. [Ipu oroM HopMbr npeAcraBr4TeJrbcrBa B V.reHor\a coBere
aKa.qeMI4I{ oT CTpyKTypHLIX noApa3AeleHufi rz O6y.rarorqr4xcq onpeAenrroTg, y.reHrna coBeToM
aKaneMuu.

2. IlpoqeAypa rpoBeAeHr{fl Kon$epeHrlrrr
2'l ' r4z6pauue qJIeHoB Y'r€Horo .ou.tu rpor,r3Bo rprrcfl rafiurru roJrocoBaHr{eM HaxonSepeHllar pa6orHuKoB 14 o6yualouluxcfl. (aarree - A.n..ursr) cpoxoM Ha 5 rer.
2'2. B KousepeHurrr4 rro us6pauzrc qJreHoB v.reHoro coBera yrracrByer Becb urrarurrfi

upo S eccopcKo-rpenoAaBarerrbcK ui,t co cr an Of EO y B O (BII| AOK )).
2 '3 ' Hopult npeAcraBLIrerlbcrBa AeneraroB Ha xoH6epeHrlr,ru or crpyKrypHbrxrloApa3.4eleuufi aKaAeMI4u u o6ytaroquxcq orrpeAer-qrorc.s y.reHirM coBeroM,
Hoprrarr rpeAcraBl'TeJrbcrBa AeneraroB na xousepeHrlkrr.r or crpyKTypHbrx [oApa3AereHnfi

AKA.TICMVLI:

))



 
№ 
пп 

Наименование структурного подразделения Количество 
делегатов 

1 Библиотека, Музей спорта и олимпийского движения Псковского 
края 

2 

2 Административно-хозяйственный отдел 4 
3 Медицинская часть 1 
4 Ректорат 2 
5 Учебный отдел, факультеты 3 
6 Отдел кадров, канцелярия 1 
7 Бухгалтерия 1 
8 Научно-исследовательский институт проблем спорта и 

оздоровительной физической культуры 
1 

     Выдвижение обучающихся на конференцию проводится в соответствии с 
укрупненными группами направлений подготовки, по которым они получают 
образование, на заседаниях (собраниях) обучающихся в следующем количестве: 
№ 
пп 

Код и наименование укрупненных групп направлений подготовки Количество 
делегатов 

1. Образовательные программы высшего образования - бакалавриата, 
магистратуры, в том числе: 

9 

1.1. 49.00.00 Физическая культура и спорт 5 
1.2. 44.00.00 Образование и педагогические науки 2 
1.3. 43.00.00 Сервис и туризм 1 
1.4. 38.00.00 Экономика и управление 1 
2. Образовательные программы высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
49.00.00 Физическая культура и спорт 
06.00.00 Биологические науки 

1 

 
     2.4. Конференция считается правомочной, если в её работе принимает участие не менее 
2/3 делегатов от списочного состава. 
     2.5. Конференцию по выборам членов Учёного совета открывает ректор академии – 
председатель конференции. 
     Конференция по предложению ректора тайным голосованием избирает секретаря 
конференции и счётную комиссию в составе 3 (трех) человек. 
     Кандидаты для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов 
Учёного совета предлагаются председателем конференции списочно на основании списка 
кандидатов, утвержденного Учёным советом академии. 
     2.6. Счётная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря (протокол 
по форме Приложение № 1). Члены счётной комиссии выдают 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. 
     Тайное голосование проводится в вестибюле здания учебного корпуса № 1 по адресу: 
Псковская область, г. Великие Луки, пл. Юбилейная, д. 4. 
     Дата и  время проведения тайного голосования по выборам членов Учёного совета 
назначаются утверждается на заседании Учёного совета академии.  
     2.7.  Подсчёт голосов делегатов Конференции начинается сразу после 
окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов 



голосования. Перед началом подсчёта голосов председатель счётной комиссии в 
присутствии её членов 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 подсчёт голосов членами счётной комиссии на основе избирательных 
бюллетеней. После подсчёта голосов счётная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования. 
     Протокол подписывается всеми присутствующими членами счётной комиссии. При 
этом любой член счётной комиссии может приложить свое особое мнение. 
     Протокол счётной комиссии по избранию членов Ученого совета ФГБОУ ВО 
«ВЛГАФК» оглашается председателем конференции, копия протокола конференции 
размещается на официальном сайте академии. 
 

З. Принятие решения об избрании членов Учёного совета 
  
     3.1.  Решения конференции принимаются тайным 
голосованием. Решения Конференции считаются принятыми, если за них 
проголосовало более 50% присутствующих на конференции делегатов академии при 
наличии кворума. 
     3.2. После проведения выборов состав Учёного совета утверждается приказом ректора 
академии. 
     3.3. В случае увольнения из ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» члена Учёного совета он 
автоматически выбывает из состава Учёного совета. 
     3.4. Отзыв, замена или введение нового члена Учёного совета академии 
осуществляются по требованию не менее 50 процентов членов действующего Ученого 
совета или коллектива структурного подразделения проводятся по решению конференции 
академии в установленном порядке. 
     3.5. Досрочные выборы членов Учёного совета могут быть проведены по требованию 
не менее половины его членов, а также по предложению ректора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

 
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Форма 1. 

Протокол № 01 

                             распределения должностных обязанностей счётной 

                                 комиссии  ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

                              «___»____________20___ г. 

Комиссия решила назначить:  

Председателем счётной 

комиссии:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Членами счётной комиссии: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Подпись (Ф. И. О. члена счётной комиссии)  
 
 
 

2. Форма 2. 
 

            Протокол № 02 
          заседания счётной комиссии ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

                                             «____»_____________20__ г. 
 

Счётная комиссия в 

составе ______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

произвела выдачу бюллетеней для голосования и подсчёта голосов по кандидатуре 

для избрания в состав членов Учёного совета ____________________________________  
из общего числа ____ членов Конференции приняли участие в голосовании _____ человек 



Выдано 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 
 

3. Форма 3. 
 

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) 

                                                                                                       «_____»_____________20__ г. 
4.  

 
№ 
п/п 

Фамилия,   имя,   отчество  кандидата,  должность, 
ученая степень, ученое звание 

Отметка о 
голосовании 
За Против 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  



  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

                                                                                                            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. 

 
 

         4. Форма 4 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

ИЗБРАНИЮ СОСТАВА 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) 

                                                                                                      «_____»_____________20___г. 
5.  

№ 
п/п 

Фамилия,   имя,   отчество  кандидата,  должность, 
ученая степень, ученое звание 

Отметка о 
голосовании 
За Против 

1  
 

  

2  
 

  

 
     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 (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. 
 
5. Форма 5 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИЗБРАНИЮ СОСТАВА 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) 

" ____ "__________________20___ г. 
6.  

№ 
п/п 

Фамилия,   имя,   отчество  кандидата,  должность, 
ученая степень, ученое звание 

Отметка о 
голосовании 
За Против 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

     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 (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. 
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