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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее «Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» (далее – Положение) опре-

деляет регламент работы, порядок формирования, компетенции и полномо-

чия Ученого совета Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» (далее – Академия), права и обязанности его 

членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности 

Ученого совета Академии. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и 

Уставом Академии. 

1.3. Ученый совет Академии (далее — Ученый совет) является коллегиаль-

ным выборным органом, осуществляющим общее руководство Академией. 

Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом Академии. 

1.4. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ака-

демии и настоящим Положением. 

1.5. Ученый совет осуществляет свою деятельность под руководством ректо-

ра Академии, который по должности является его председателем. 

1.6. Решения Ученого совета, утвержденные ректором, имеют обязательную 

силу для всех структурных подразделений, а также должностных лиц и ра-

ботников Академии. 

 

 2. Задачи и компетенции Ученого совета  

2.1. В своей деятельности Ученый совет обеспечивает решение следующих 

задач:  

 формирование миссии Академии и определение основных направлений 

развития Академии;  
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 установление общих принципов организации и ведения Академией об-

разовательной деятельности, прикладных научных исследований, вос-

питательной работы;  

 объединение усилий коллектива, направленных на решение задач по 

удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии посредством  получения непрерывного 

образования, а также развитие науки и формирование гражданской по-

зиции. 

2.2. К компетенции Ученого совета Академии относятся:  

1) принятие решения о созыве Конференции работников и обучающихся, а 

также по иным вопросам, связанным с ее проведением;  

2) определение основных перспективных направлений развития Академии, 

включая ее образовательную и научную деятельность;  

3) нормативное регулирование основных вопросов организации образова-

тельной деятельности, в том числе, установление правил приема обучающих-

ся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка 

и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Академией и обучающимися;  

4) установление объема и структуры приема студентов на первый курс для 

обучения в филиалах за счет средств федерального бюджета;  

5) увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, 

а также в случае сочетания различных форм обучения при реализации основ-

ных образовательных программ на срок до 1 года по сравнению со сроками 

обучения по очной форме;  

6) перенос сроков начала учебного года;  

7) рассмотрение программы развития Академии;  

8) заслушивание ежегодных отчетов ректора Академии;  

9) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно- 

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотруд-

ничества Академии;  
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10) утверждение тематического плана научных исследований, выполняемых 

Академией в соответствии с государственным заданием;  

11) утверждение планов работы Ученого совета Академии;  

12) рассмотрение кандидатур на присвоение ученого звания;  

13) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений Академии, осуществляющих образовательную и научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, о создании, реорганизации и лик-

видации в Академии сторонними научными организациями и иными органи-

зациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность, лабораторий, о создании, реорганизации 

и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляю-

щих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, о создании, реорганизации и ликви-

дации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных 

подразделений, обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку 

обучающихся;  

14) утверждение положений о филиалах, представительствах, образователь-

ных (научно-образовательных) и научно-исследовательских подразделениях, 

о факультетах, кафедрах и иных структурных подразделениях, обеспечи-

вающих теоретическую и практическую подготовку обучающихся, создавае-

мых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих 

образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно- исследовательскую) дея-

тельность;  

15) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Ака-

демии;  

16) принятие решения о создании Попечительского совета Академии;  

17) утверждение образцов документов об образовании, и (или) о квалифика-

ции, которые самостоятельно устанавливаются Академией;  

18) утверждение нормативов учебной нагрузки;  

19) принятие решения об учреждении должности Президента Академии и из-

брание Президента Академии;  
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20) конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей научных и 

педагогических работников, выборы заведующих кафедрами и деканов фа-

культетов;  

21) представление работников Академии к присвоению ученых званий;  

22) рассмотрение вопросов о представлении работников Академии к награж-

дению государственными и ведомственными наградами Российской Федера-

ции и присвоении им почетных званий;  

23) присуждение почетных званий Академии на основании положений, ут-

верждаемых Ученым советом Академии;  

24) принятие ежегодных правил приема в Академию на обучение по основ-

ным образовательным программам, реализуемым в Академии;  

25) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обес-

печения обучающихся Академии;  

26) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Россий-

ской Федерации, специальные государственные стипендии Правительства 

Российской Федерации и именные стипендии;  

27) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Уче-

ного совета Академии, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом и локальными нормативными актами Академии;  

28) рассмотрение предложений об изменениях, дополнениях в Устав Акаде-

мии и вынесение их на рассмотрение Конференции работников и обучаю-

щихся;  

29) согласование вопросов о сдаче в аренду объектов собственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;  

30) принятие решений о предоставлении преподавателям по истечении деся-

ти лет педагогической деятельности в Академии оплачиваемых, частично оп-

лачиваемых или неоплачиваемых отпусков сроком до одного года;  

31) определение сроков (даты) и процедуры проведения выборов ректора 

Академии, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора Академии 

и требований к ним.  
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2.3. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет вправе при-

нимать локальные нормативные акты Академии в порядке, установленном 

Уставом Академии. 

 

3. Состав и порядок формирования Ученого совета 

3.1. В состав Ученого совета Академии по должности входят: ректор, прези-

дент Академии, проректоры, деканы факультетов. Ректор является председа-

телем Ученого совета Академии. 

3.2. Другие члены Ученого совета  избираются Конференцией работников и 

обучающихся путем тайного голосования.  

3.3. Число избираемых членов Ученого совета Академии устанавливается 

Конференцией работников и обучающихся.  

3.4. Кандидаты от структурных подразделений в состав избираемой части 

Ученого совета выдвигаются на общих собраниях трудовых коллективов. 

Выборы делегатов от обучающихся проводятся на общем собрании обучаю-

щихся Академии. Кандидат от первичной профсоюзной организации работ-

ников выдвигается на общем собрании членов профсоюза. 

Избранными кандидатами считаются лица, набравшие простое боль-

шинство голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового 

коллектива, первичной профсоюзной организации работников и общем соб-

рании обучающихся согласно нормам представительства. Результаты голосо-

вания считаются действительными, если на общих собраниях коллективов, 

обучающихся или членов профсоюза Академии присутствовало не менее 2/3 

от списочного состава. 

  Протоколы общих собраний направляются в комиссию по подготовке и 

проведению конференции в течение одного рабочего дня со дня принятия 

решения о выдвижении кандидатов в состав избираемой части Ученого сове-

та, но не позднее, чем за 7 дней до дня проведения Конференции. 

3.5. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Академии, 

выносимый на рассмотрение Конференции работников и обучающихся, фор-

мируется Ученым советом Академии с учетом предложений общих собраний 

(конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также 

общих собраний обучающихся Академии. При этом нормы представительст-



7 
 

ва в Ученом совете Академии от структурных подразделений и обучающихся 

определяются Ученым советом.  

3.6. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Ученый совет Академии или отозванными из него, если за них 

или за их отзыв проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции 

работников и обучающихся при условии участия в работе Конференции ра-

ботников и обучающихся не менее 2/3 списочного состава делегатов Конфе-

ренции работников и обучающихся.  

3.7. Состав Ученого совета Академии объявляется приказом Ректора по ре-

шению Конференции работников и обучающихся.  

3.9. Срок полномочий Ученого совета Академии составляет 5 лет.  

3.10. Досрочные перевыборы членов Ученого совета Академии проводятся 

по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 

форме.  

3.11. Член Ученого совета Академии в случае его увольнения (отчисления) из 

Академии автоматически выбывает из состава Ученого совета. Соответст-

вующие изменения вносятся в приказ ректора о составе Ученого совета. Из-

брание нового члена Ученого совета Академии осуществляется в установ-

ленном порядке и объявляется приказом ректора Академии. 

 

4. Порядок работы Ученого совета Академии.  

4.1. Заседания Ученого совета Академии проводятся не реже чем 1 раз в ме-

сяц, кроме летнего периода. Первое заседание вновь избранного состава 

Ученого совета собирается председателем  Ученого совета не позднее одного 

месяца после проведения выборов. 

4.2. Заседания Ученого совета проходят под председательством ректора Ака-

демии. При его отсутствии заседания Ученого совета проводит один из про-

ректоров Академии, которому ректором делегированы соответствующие 

полномочия. 

4.3. Председатель Ученого совета проводит заседания Ученого совета; орга-

низует работу по выполнению решений Ученого совета; определяет даты 

очередных и внеочередных заседаний Ученого совета; вносит в повестку за-

седания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения 
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(внеплановые вопросы); осуществляет иные полномочия, предоставленные 

председателю Ученого совета Уставом Академии, локальными нормативны-

ми правовыми актами Академии, настоящим Положением и решениями Уче-

ного совета.  

4.4. Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано по инициа-

тиве ректора Академии или не менее ½ членов Ученого совета. 

4.5. Из числа членов Ученого совета Академии приказом ректора на срок 

полномочий этого совета назначается ученый секретарь, который организует 

подготовку заседаний Ученого совета Академии, контролирует реализацию 

его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и структурных 

подразделений Академии в соответствии с полномочиями Ученого совета 

Академии. 

4.6. Ученый совет Академии ежегодно формирует план своей работы с уче-

том предложений органов управления и структурных подразделений Акаде-

мии, членов Ученого совета, представляемых секретарю Ученого совета для 

обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета. План утверждается 

ректором Академии после рассмотрения и принятия его Ученым советом. 

4.7. Любой член Ученого совета имеет право внести по своей инициативе в 

повестку дня заседания Ученого совета дополнительные вопросы, не преду-

смотренные в годовом плане. Содержание дополнительных вопросов, вноси-

мых в повестку дня заседания Ученого совета, согласовывается с председате-

лем Ученого совета и сообщается Ученому секретарю не менее чем за 3 дня 

до заседания Ученого совета.  

4.8. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок обсуждения вопросов 

повестки дня утверждается решением членов Ученого совета, присутствую-

щих на заседании, и вносится в протокол заседания Ученого совета. 

4.9. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов председателем Уче-

ного совета не позднее, чем за месяц до заседания определяется докладчик, а 

при необходимости формируется комиссия в составе 3-5 наиболее компе-

тентных и авторитетных специалистов в соответствующей области. В случае, 

если подготовка вопроса к рассмотрению осуществляется комиссией, пред-

седатель комиссии, как правило, назначается содокладчиком по вопросу. 

4.10. Ученый секретарь Ученого совета не позднее, чем за 7 дней до установ-

ленной даты заседания Ученого совета оповещает всех его членов о дате, 

времени, месте и повестке заседания Ученого совета путем рассылки персо-
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нальных уведомлений и (или) посредством размещения указанной информа-

ции на официальном сайте Академии в сети Интернет, объявлений на ин-

формационных стендах Академии.  

4.11. Члены Ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня – пред-

ставляют материалы ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за 7 

рабочих дня до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном 

носителях. При непредставлении в срок материалов председатель Ученого 

совета принимает решение о подтверждении или исключении данного вопро-

са из повестки дня. Материалы, представляемые  на заседании Ученого сове-

та, должны включать: текст доклада (сообщения) по существу вопроса пове-

стки дня, проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты 

выносимых на утверждение документов. Представляемые материалы должны 

быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку во-

проса. 

4.12. Проекты документов, выносимых на утверждение Ученого совета, до-

водятся до членов Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до проведения за-

седания Ученого совета. 

4.13. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на его заседа-

нии  присутствует не менее 2/3 списочного состава Ученого совета. 

4.14. Для ведения текущей работы Ученый совет вправе создавать постоян-

ные или временные советы и комиссии по различным направлениям деятель-

ности, избираемые из числа членов Ученого совета с привлечением при не-

обходимости к их работе других работников Академии. 

4.15. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех работников и 

обучающихся Академии. Они могут принимать участие в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов без права голоса. 

4.16. В целях обеспечения защиты сведений, составляющих государственную 

тайну, а также сведений конфиденциального и иного охраняемого законода-

тельством Российской Федерации характера, Ученый совет может проводить 

закрытые заседания.  

4.17. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О не-

возможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным 

причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать уче-

ного секретаря Ученого совета. 
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4.18. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производит-

ся регистрация явившихся на заседание членов Ученого совета в явочном 

листе. Регистрацию участников заседания Ученого совета осуществляет уче-

ный секретарь Ученого совета.  

4.19. Председательствующий на заседании Ученого совета:  

 руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Поло-

жением;  

 предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и при-

глашенным лицам в порядке очередности;  

 может предоставить слово члену Ученого совета во внеочередном по-

рядке, если такое выступление касается процедурных вопросов ведения 

заседания Ученого совета;  

 ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счет-

ной комиссии; 

 оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Ученым 

советом решения;  

 осуществляет контроль за ведением протокола заседания Ученого сове-

та.  

4.20. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова ус-

танавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согла-

сованию с докладчиком и содокладчиками, исходя из существа рассматри-

ваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего 

раскрытия.  

4.21. Голосование по вопросам повестки дня заседания Ученого совета может 

быть открытым или тайным, что определяется решением Ученого совета, 

кроме случаев, установленных законом и (или) Положением, иными локаль-

ными актами Академии. Решение о необходимости тайного голосования 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Ученого совета. При рассмотрении вопро-

сов представления к присвоению ученых званий, а также избранию по кон-

курсу голосование проводится в соответствии с Положением о порядке за-

мещения должностей педагогических работников, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу, научных работников, утвержденным Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации, и соответствую-

щими локальными актами Академии. 
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4.22. Открытое голосование проводит председательствующий на заседаниях 

Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, 

поставленному на голосование, одним из вариантов ответа — «за», «против», 

«воздержался» — поднятием руки.  

 4.23. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие в 

соответствии с настоящим Положением тайного голосования, а также реше-

ния по следующим процедурным вопросам:  

 об утверждении и изменении повестки заседания; 

 о перерыве в заседании или о переносе заседания Ученого совета;  

 о предоставлении дополнительного времени для выступления по во-

просу;  

 о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;  

 о голосовании по вопросу без его обсуждения;  

 об изменении способа голосования;  

 об изменении очередности выступлений по вопросу;  

 о пересчете голосов, поданных в ходе открытого голосования.  

4.24. Перед началом открытого голосования председательствующий сообща-

ет об имеющихся предложениях по существу принимаемого решения, посту-

пивших до начала голосования, уточняет формулировки и последователь-

ность, в которой они ставятся на голосование. После объявления о начале го-

лосования никто не вправе прерывать голосование.  

4.25. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности педаго-

гических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу, научных работников, избранию деканов факультетов, заведующих ка-

федрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосова-

нием. Тайное голосование может проводиться также по любым другим во-

просам, рассматриваемым на заседании Ученого совета, если решение о про-

ведении тайного голосования по данным вопросам принято большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета.  

4.26. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 

трех членов Ученого совета. Счетная комиссия самостоятельно избирает из 

своего состава председателя и секретаря (приложение №1). В состав счетной 

комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении канди-

датуры которого будет осуществляться тайное голосование.  
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4.27. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней (прило-

жения №№ 2, 3, 4, 5). При рассмотрении вопросов о представлении работни-

ков Академии к ученым званиям, а также о выборах претендентов на выбор-

ные должности решение о включении имен соискателей и претендентов в 

бюллетень для тайного голосования принимается открытым голосованием. 

Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответст-

вующем числу членов Ученого совета, обеспечивается ученым секретарем 

Ученого совета. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседа-

нии, выдается по одному бюллетеню по каждому вопросу, поставленному на 

голосование. Бюллетени выдаются членам Ученого совета членами счетной 

комиссии в соответствии с явочным листом членов Ученого совета под рос-

пись. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанав-

ливает количество действительных и недействительных бюллетеней и произ-

водит подсчет голосов, поданных "за" и "против".  

4.28. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет прото-

колы (приложения №№ 6, 7, 8, 9), которые подписываются всеми ее членами 

и зачитываются председателем счетной комиссии на заседании Ученого со-

вета. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы счетной 

комиссии. Затем председательствующий объявляет о принятом решении (при 

конкурсном отборе объявляются кандидатуры, прошедшие по конкурсу на 

соответствующие должности, при выборах называются выбранные кандида-

туры).  

4.29. Решение Ученого совета Академии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при 

явке не менее 2/3 списочного состава этого совета, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Уставом Академии. 

4.30. Решения Ученого совета утверждаются ректором, вступают в силу в 

трехдневный срок от даты заседания Ученого совета и доводятся до сведения 

работников Академии и обучающихся в форме выписки либо в виде копии 

решения, а при необходимости — приказом ректора. Иной порядок введения 

в действие отдельных решений Ученого совета может предусматриваться 

этими решениями.  

4.31. Решения Ученого совета подлежат обязательному исполнению в струк-

турных подразделениях Академии с принятием соответствующих мер по их 

выполнению. 
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4.32. Ученый секретарь ведет и оформляет протокол заседания Ученого сове-

4.З3. Каждое заседание Ученого совета оформляется отдельным номером
протокола; нумерация протоколов ведется с начала 1..rебного года. К прото-

колу заседания прикJIадываются явочный лист и соответствующие докумен-
ты по рассмотренным вопросам.

4.34. При необходимости по решениям Ученого совета готовятся выписки из

протокола заседания, которые подписываются председателем и rIеным сек-

ретарем Ученого совета и заверяются гербовой печатью.

4.35. Протоколы заседаний Ученого совета и материzlлы к ним являются до-
кументами постоянного срока хранения. В конце каждого учебного года rIе-
ный секретарь Ученого совета передает протоколы заседаний Ученого совета
в архив Академии на хранение.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт В.И.Бутко

-И.И.ПолеткинаУченый секретарь Ученого совета
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Приложение № 1 

П Р О Т О К О Л № ___ 

заседания  счетной  комиссии 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия            

физической культуры» 

от «____»____________20…г.. 

СЛУШАЛИ:  избрание  председателя  и  секретаря  счетной 

    комиссии. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем  счетной  комиссии 

    ____________________________________ 

                                                                                          (Фамилия, имя, отчество) 

    секретарем 

    ____________________________________ 

                                                                                            (Фамилия, имя, отчество) 

Председатель  счетной комиссии    

                                          __________________/___________________/ 

                                                                                                                      (Подпись)                         (Расшифровка подписи) 

Секретарь  счетной комиссии        

                                          __________________/___________________/ 

                                                                                                                      (Подпись)                            (Расшифровка подписи) 
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Приложение № 2   

 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической                 

культуры» 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность  

 

(наименование должности, кафедры) 

Ученый совет 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 (наименование высшего учебного заведения) 

 

(дата и № протокола) 

 

 (фамилия, имя, отчество претендента/претендентов) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Результаты голосования выражаются оставлением («за») или вычер-

киванием  фамилии/ фамилий («против»). 

2. В случае участия в конкурсном отборе двух и более претендентов  

на одну должность  недействительным признается бюллетень, в ко-

тором не вычеркнута ни одна из фамилий или вычеркнуты все фа-

милии. 
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Приложение № 3  

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по  выборам  

на должность заведующего кафедрой 

 (наименование кафедры) 

Ученый совет 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

(наименование высшего учебного заведения) 

(дата и № протокола) 

(фамилия, имя, отчество претендента/претендентов) 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Результаты голосования выражаются оставлением («за») или вычер-

киванием   фамилии/ фамилий («против»).
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Приложение №  4  

 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической                  

культуры» 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам на должность декана 

 

 

 (наименование факультета) 

Ученый совет 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 (наименование высшего учебного заведения) 

 

(дата и № протокола) 

 

(фамилия, имя, отчество претендента/претендентов) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1. Результаты голосования выражаются оставлением («за») или вычер-

киванием   фамилии/ фамилий («против»). 

2. В случае участия в выборах двух и более претендентов  на одну 

должность  недействительным признается бюллетень, в котором не 

вычеркнута ни одна из фамилий или вычеркнуты все фамилии. 
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Приложение № 5 

 

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования на заседании Ученого совета   

Федерального государственного бюджетного  образовательного  учреждения 

высшего образования «Волгоградская государственная академия                  

физической культуры» 

 

«____»____________20___г., протокол № ____  

по аттестации  в ученом звании профессора (доцента)  по научной специаль-

ности  (шифр и наименование научной специальности) 

 

Фамилия, имя, отчество 

соискателя 
Характер аттестации Результаты голосования 

 Присвоение ученого 

звания 

«За» 

«Против» 

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  

1. В графе "Результаты голосования" вычеркнуть ненужное. 

2. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставле-

ны или вычеркнуты оба слова "За" и "Против". 
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 Приложение № 6 

П Р О Т О К О Л  №  ______  

заседания  счетной  комиссии  

Ученого совета ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная                        

академия  физической культуры» 

по  результатам  тайного  голосования 

 

от «____»___________20____г. 

 

 

1. На заседании Ученого совета  присутствовало _____ из _________ 

членов Ученого совета. 

В голосовании приняло участие ______ член  (а, ов) Ученого совета.

  

Роздано бюллетеней   ___________ 

В урне оказалось   ___________ 

Недействительных бюллетеней  ___________ 

2. При подсчете голоса по избранию по конкурсу на замещение долж-

ностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, распределились следующим образом: 

 

1. Фамилия, имя, отчество «за» _______ «против» ______ 

2. Фамилия, имя, отчество «за» _______ «против» ______ 

3. …     

Председатель  счетной  комиссии ____________/______________________/ 

            (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 

Секретарь  счетной  комиссии  ____________/______________________/ 

            (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 

Члены  счетной  комиссии:  ____________/______________________/ 

            (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 
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 Приложение № 7 

П Р О Т О К О Л  №  _____   

заседания  счетной  комиссии   

Ученого совета ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная                              

академия физической культуры» 

по  результатам  тайного  голосования 

 

 

от «____»___________20___ г. 

 

1. На заседании Ученого совета  присутствовало _____ из _________ 

членов Ученого совета. 

В голосовании приняло участие ______ член  (а, ов) Ученого совета.

     Роздано бюллетеней   ___________ 

В урне оказалось   ___________ 

Недействительных бюллетеней  ___________ 

2. При подсчете голоса по  выборам на должность заведующего кафед-

рой (наименование кафедры) распределились следующим образом: 

 

1. Фамилия, имя, отчество «за» _______ «против» ______ 

2. Фамилия, имя, отчество «за» _______ «против» ______ 

3. …     

 

Председатель  счетной  комиссии ____________/______________________/ 

            (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 

Секретарь  счетной  комиссии  ____________/______________________/ 

            (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 

Члены  счетной  комиссии:  ____________/______________________/ 

            (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

П Р О Т О К О Л  №  ______ 

заседания  счетной  комиссии  

Ученого совета ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная                             

академия физической культуры»  

по  результатам  тайного  голосования 

 

 

«____»___________20___ г. 

1. На заседании Ученого совета  присутствовало _____ из _________ 

членов Ученого совета. 

В голосовании приняло участие ______ член  (а, ов) Ученого совета.

     Роздано бюллетеней   ___________ 

В урне оказалось   ___________ 

Недействительных бюллетеней  ___________ 

2. При подсчете голоса по  выборам на должность  декана факультета 

(наименование факультета) распределились следующим образом: 

 

1. Фамилия, имя, отчество «за» _______ «против» ______ 

2. Фамилия, имя, отчество «за» _______ «против» ______ 

3. …     

 

Председатель  счетной  комиссии ____________/______________________/ 

            (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 

Секретарь  счетной  комиссии  ____________/______________________/ 

            (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 

Члены  счетной  комиссии:  ____________/______________________/ 

            (Подпись)                           (Расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 

П Р О Т О К О Л  № _____ 

заседания  счетной  комиссии 

Ученого совета Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Волгоградская государственная         

академия физической культуры» 

 

Представлен Ученым советом Федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» на заседании  

«____»_______20___г. 

Присутствовало на заседании  ____ из _____ членов Ученого совета. 

Ученый совет утвержден «____»________20____г., приказ № ________ 

Баллотировалась (ся)  (фамилия, имя, отчество) на присвоение ученого 

звания профессора (доцента) по научной специальности  (шифр и наимено-

вание специальности). 

Роздано бюллетеней:  _____ 

Оказалось в урне:   _____ 

Результаты голосования: 

«За» _______ 

«Против» _______ 

«Недействительных бюллетеней» _______ 

Председатель  счетной  

комиссии 

______________/______________________/ 

             (подпись)                             (Расшифровка подписи) 

Секретарь  счетной  ко-

миссии 

______________/______________________/ 

             (подпись)                             (Расшифровка подписи)
 

Члены  счетной  комис-

сии: 

______________/______________________/ 

             (подпись)                             (Расшифровка подписи)
 

 


