
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное 

бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования  
«Пензенский  

государственный  
университет 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Ученым советом ФГБОУ ВО «ПГУ» 
(протокол от   20.05.2020  № 8)  

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 
 
20.05.2020        № 35-09/1 

 
в Положение об ученом совете федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Пензенский государственный 
университет» от 22.09.2016 № 35-09 
 

1. Раздел 5 «Регламент работы ученого совета Университета» изложить в следующей 
редакции: 

«5. Регламент работы ученого совета Университета 
 
5.1. Заседания ученого совета проводятся председателем ученого совета Университета, как 

правило, в очной форме не реже одного раза в 3 месяца, кроме летнего периода, в соответствии с 
планом работы совета. 

5.1.1. Заседания ученого совета могут проводиться в дистанционной форме с 
использованием специальных он-лайн платформ для видеоконференций через информационно-
телекоммуникационные сети «Интернет». 

5.2. Очередное заседание ученого совета Университета проводится, как правило, в 
последний четверг месяца. О его дате, повестке, проведении заседания в дистанционной форме 
ученый секретарь извещает членов совета не позднее, чем за неделю до заседания и размещает 
информацию на официальном сайте Университета в сети «Интернет» и через СЭД «Directum». 

5.3. Повестка очередного заседания ученого совета Университета доводится до членов 
ученого совета Университета и других заинтересованных лиц не позднее, чем за одну неделю до 
запланированной даты заседания. 

5.4. Внеочередное заседание ученого совета может быть созвано в случае необходимости 
по инициативе Председателя или не менее 1/3 членов ученого совета. 

5.5. Дата проведения внеочередного заседания ученого совета определяется Председателем 
или группой его инициаторов из числа членов совета в зависимости от того, по чьей инициативе 
оно созывается. 

5.6. Проект повестки дня заседания формирует ученый секретарь на основе утвержденного 
ученым советом плана заседаний на текущий учебный год. В повестку каждого заседания, кроме 
основных вопросов плана, могут быть включены дополнительные вопросы из числа 
перечисленных в годовом плане или одобренные Председателем внеплановые вопросы. Проект 
повестки согласуется с Председателем. 

5.7. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня ученого совета Университета 
не позднее, чем за 10 дней до заседания докладчик представляет материалы своего выступления на 
заседании профильной комиссии при ученом совете с целью предварительного прослушивания и 
подготовки проекта решения по данному вопросу. 

5.8. Не позднее, чем за 7 дней до заседания ученого совета Университета ученому 
секретарю представляются материалы по существу вопроса и проект решения ученого совета, 
подписанные докладчиком, в электронном и в печатном виде. Материалы на электронном 
носителе докладчик заблаговременно передает обслуживающему видеотехнику персоналу. 



Материалы, представленные в ученый совет Университета с нарушением установленного порядка, 
возвращаются на доработку, а их рассмотрение переносится на следующее заседание ученого 
совета Университета. 

5.9. Комплект подготовленных материалов представляются ученому секретарю 
ответственным по докладываемому вопросу лицом за неделю до заседания. 

5.10. Подготовленные к очередным заседаниям материалы должны быть заранее 
опубликованы на сайте университета для предварительного ознакомления. 

5.11. Проекты решений по указанным в повестке заседания вопросам готовят 
ответственные за их подготовку. Проекты решений, представляемые на заседании ученого совета, 
должны содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с 7 
указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, исполнителей. Подготовленные проекты 
решений согласовываются с профильными проректорами и при необходимости рассматриваются 
на заседаниях комиссий при ученом совете. Во время обсуждения проекта решения на заседании 
ученого совета университета каждый член ученого совета имеет право вносить поправки и 
дополнения, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым 
большинством голосов.  

5.12. Регистрация членов ученого совета осуществляется перед началом заседания ученого 
совета. Члены ученого совета, пришедшие на его заседание, расписываются в листе регистрации, 
который затем подписывается ученым секретарем и прикладывается к протоколу заседания. 

5.12.1. Регистрация и доступ членов совета при проведении заседания в дистанционной 
форме с использованием специальных платформ для видеоконференций через информационно-
телекоммуникационные сети «Интернет» производится по ссылке, которая высылается на адрес 
электронной почты и (или) через СЭД «Directum» каждому члену совета. 

Члены совета, присутствующие на заседании ученого совета, идентифицируются ученым 
секретарем путем визуального присутствия и заносятся в лист регистрации, который 
подписывается ученым секретарем и прикладывается к протоколу заседания. 

5.13. В начале очередного заседания ученого совета Председатель предлагает членам 
ученого совета утвердить предлагаемый проект повестки дня данного заседания. Каждый член 
ученого совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка 
дня заседания принимается в начале заседания простым большинством голосов. 

5.14. Рассмотрение каждого вопроса повестки проводится в соответствии с утвержденным 
регламентом. Регламент утверждается один раз на весь период работы избранного состава ученого 
совета Университета. При необходимости в регламент могут вноситься коррективы по 
предложению председателя или любым членом ученого совета Университета путем открытого 
голосования. 

5.15. Продолжительность заседания ученого совета, как правило, не должна превышать 
четырех часов с перерывом 15-20 минут через 1,5-2 часа.  

5.16. Продолжительность выступлений не должна превышать: 
− доклада – 15 минут; 
− содоклада – 10 минут; 
− заключительное слово – 3 минуты; 
− выступление в прениях – 5 минут; 
− выступления при обсуждении проекта решения – 2 минуты; 
− вопросы – 1 минута. 
5.17. Председатель ученого совета вправе приостановить выступление, если оно выходит 

за рамки установленного времени, не относится к рассматриваемому вопросу утвержденной 
повестки дня. 

5.18. Форма голосования определяется данным Положением и Уставом. Решения ученого 
совета при открытом голосовании принимаются большинством голосов путем поднятия руки. 

5.18.1. Во время проведения заседания в дистанционной форме открытое голосование 
проводится членами совета, участвующими в дистанционном заседании, путем отправки 
сообщения в режиме реального времени и/или иными способами, определенными в начале 
дистанционного заседания. 

Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает предложение, 
которое ставится на голосование. Голосование представляет собой выбор варианта ответа: "за", 
"против" на каждый вопрос, поставленный на голосование. Мнение «воздержался» считается 
выраженным при умолчании (в случае не выбора варианта ответа: "за" или "против"). 



Члены совета, иные лица, принимающие участие в заседании ученого совета, проводимого 
в дистанционной форме, желающие задать вопрос или выступить, выражают свое желание путем 
отправки сообщения в режиме реального времени или иными способами, определенными в начале 
дистанционного заседания. 

5.19. Для проведения тайного голосования ученый секретарь заранее готовит необходимый 
пакет документов и материалов: бюллетень (Приложение 5), подписной лист розданных 
бюллетеней (Приложение 6); протокол счетной комиссии (Приложение 7). 

Подсчет голосов тайного голосования членов совета осуществляется счетной комиссией. 
Результаты тайного голосования оглашаются счетной комиссией и оформляются протоколом 
счетной комиссии (Приложение 7).  

5.19.1. Во время проведения заседания в дистанционной форме производится тайное 
электронное голосования без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе. 

Тайное электронное голосование проводится в режиме реального времени  путем  выбора 
варианта ответа: "за", "против" или "воздержался" на каждый вопрос, поставленный на 
голосование, который выводится на экран, и принятие его системой.  

Результаты голосования отражаются в абсолютном и процентном выражениях по каждому 
вопросу, поставленному на голосование, и выводятся на экран членов счетной комиссии. Подсчет 
голосов производится в абсолютном и процентном выражениях с использованием электронной 
системы подсчета голосов. 

Результаты голосования оглашаются счетной комиссией и оформляются протоколом 
счетной комиссии при  электронном голосовании (Приложение 7.1), к которому прикладываются 
результаты тайного электронного голосования. 

5.20. Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается 
счетная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов ученого совета за исключением 
Председателя и ученого секретаря. Кандидатуры в счетную комиссию утверждаются открытым 
голосованием. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается. Счетная комиссия несет 
полную ответственность за свою работу. 

Счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования (кроме процедуры тайного 
электронного голосования) каждому присутствующему на заседании члену ученого совета 
университета, регистрирует количество участвующих в голосовании в протоколе счетной 
комиссии. 

5.21. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании 
члены ученого совета. Передача права голоса одним членом ученого совета другому члену совета 
или своему представителю от структурного подразделения университета не допускается. 

5.22. По результатам заседания ученого совета оформляется протокол (Приложение 8). 
Протокол заседания ученого совета ведет ученый секретарь. При необходимости по решению 
ученого совета осуществляется аудиозапись. Протокол заседания ученого совета подписывается 
председательствующим на заседании и ученым секретарем, которые несут ответственность за 
правильность его составления. В случае отсутствия ученого секретаря из числа присутствующих 
членов ученого совета избирается секретарь, который ведет протокол заседания и подписывает 
его. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы. 

5.23. Протокол заседания ученого совета оформляется не позднее 10 дней после его 
проведения. В протоколе указывается: время его проведения, порядковый номер, форма 
проведения заседания (если заседание проводится в дистанционной форме), количество 
присутствующих членов ученого совета и приглашенных на заседание, повестка заседания, 
краткое содержание докладов, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов ученого 
совета, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения. 

5.24. Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него 
проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 
процентов списочного состава членов ученого совета Университета. Решения ученого совета 
Университета вступают в силу с даты подписания его председателем ученого совета Университета 
и публикуются секретарем ученого совета Университета на официальном сайте Университета. 
Решения ученого совета являются обязательными для выполнения всеми работниками и 
обучающимися Университета. 

5.25. Подлинник протокола заседания ученого совета хранится в номенклатуре дел ученого 
совета Университета у ученого секретаря. 



5.26. Выписки из протокола (Приложение 9, Приложение 9.1) передаются в 
соответствующие подразделения или назначенным исполнителям в недельный срок с момента 
подписания протокола.» 

2. Дополнить Положение Приложением 7.1. «Форма протокола счетной комиссии ученого 
совета Университета при электронном голосовании» в редакции Приложения № 1 к настоящим 
Изменениям. 

3. Дополнить Положение Приложением 9.1. «Форма выписки из протокола заседания 
ученого совета университета при электронном голосовании» в редакции Приложения № 2 к 
настоящим Изменениям. 

 



Приложение № 1 

Приложение 7.1 
Форма протокола счетной комиссии ученого совета Университета при электронном 

голосовании 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания счетной комиссии ученого совета 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

Представлен ученым советом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» на 
заседании _________________ 

дата 
Присутствовало на заседании  _____ из _______ членов ученого совета университета 

Ученый совет утвержден «____»_________ 20__ г., приказ №  _________. 

Баллотировались: 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
на должность __________________________________ 

____________________________________________________ 
(название факультета/института/кафедры) 

Результаты голосования: 

 ФИО За Против Воздержался 

    

    

 

В голосовании приняло участие ____ членов ученого совета.  

 На основании результатов тайного электронного голосования комиссия считает (ФИО)  

_______________________________________________________________________ 

выбранным (не выбранным) 

на должность __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(название факультета/института/кафедры)  
Члены счетной комиссии: 

___________________________________               ___________________                
            (ФИО)                                                    (Подпись) 

__________________________________              ____________________ 
             (ФИО)                                       (Подпись) 

___________________________________              ____________________ 
             (ФИО)                                       (Подпись) 

 



Приложение № 2 

Приложение 9.1 
Форма выписки из протокола заседания ученого совета университета при электронном 

голосовании 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 
ул. Красная, д. 40, г. Пенза, Россия, 440026  

Тел/факс: (841-2) 56-51-22, е-mail: cnit@pnzgu.ru, http://www.pnzgu.ru 
ОКПО 02069042, ОГРН 1025801440620, ИНН/КПП 5837003736/583701001 

 

В Ы П И С К А 

из протокола заседания Ученого совета 
Пензенского государственного университета 

 

от ________ 201_ г.         № ___ 

 

Председатель – ФИО 
Ученый секретарь – ФИО 
Присутствовали: ____ из _____ членов Ученого совета 
 

СЛУШАЛИ:  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Результаты электронного голосования:  
«За» – ____. 
«Против» – _____. 
«Воздержался» – _____. 
 
Решение принято открытым голосованием единогласно. 
 

Председатель ученого совета      ФИО 

Верно 
Ученый секретарь ученого совета     ФИО 
 

«___» _______20____ г. 

 


