
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 4 

 

СМК 04-23-2016  Положение об Ученом совете 

 федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Дата введения:  __.__.20__ 

 

Дополнить пункт 5.6 Регламент работы совета подпунктами 

следующего содержания: 

5.6.23 В исключительных случаях, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными актами ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, 

заседания Ученого совета могут быть проведены дистанционно.  

5.6.24 Решение о проведении Ученого совета дистанционно принимается 

председателем Ученого совета и оформляется приказом ректора университета. 

5.6.25 При проведении заседания Ученого совета дистанционно, не менее 

чем за три дня до его проведения, материалы Ученого совета (презентации 

докладов, проекты решений и др.) передаются членам Ученого совета 

посредством корпоративной электронной почты и размещаются в папке 

«Ученый совет» в локальной сети университета. 

5.6.26 Заседания Ученого совета университета в дистанционном режиме 

проводятся в формате видеоконференции. Видеоконференцсвязь обеспечивается 

центром информационных технологий с использованием доступного 

программного продукта. 

5.6.27 Регистрация членов Ученого совета проводится аудиовизуально в 

режиме онлайн. Ученый секретарь фиксирует подключение и участие членов 

Ученого совета в явочном листе, который подписывается председателем 

Ученого совета и ученым секретарем. О наличии (отсутствии) кворума ученый 

секретарь сообщает в начале заседания. 

5.6.28 Голосование по вопросам повестки дня, не требующих тайной формы 

голосования, осуществляются в режиме онлайн аудиовизуально. Результаты 

фиксируются ученым секретарём в протоколе заседания Ученого совета. 

5.6.29 По вопросам повестки дня, требующим проведения тайного 

голосования, предусмотрены следующие формы голосования:  

- очное голосование; 

- заочное (электронное) голосование. 

Процедура очного тайного голосования: 

1. Для принятия решения Ученым советом путем очного тайного 

голосования каждому члену Ученого совета ученый секретарь направляет 

извещение, которое должно содержать: 
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- повестку заседания Ученого совета; 

- указание на вопросы, по которым предусмотрено проведение очное 

тайного голосования; 

- дату и время окончания очного тайного голосования; 

- место расположения бюллетеней для тайного голосования и урны для 

голосования. 

2. Для проведения процедуры подсчёта голосов председателем Ученого 

совета назначается счетная комиссия.  

3. Протоколы счетной комиссии утверждаются председателем Ученого 

совета. 

4. Результаты голосования доводятся до сведения членов Ученого совета 

ученым секретарем посредством корпоративной электронной почты. 

Процедура заочного (электронного) голосования: 

1. Для принятия решения Ученым советом путем заочного 

(электронного) тайного голосования каждому члену Ученого совета ученый 

секретарь направляет извещение, которое должно содержать: 

- повестку заседания Ученого совета; 

- указание на вопросы, по которым предусмотрено проведение заочного 

(электронного) тайного голосования; 

- дату и время окончания очного заочного (электронного) тайного 

голосования; 

- место расположения бюллетеней для тайного голосования и урны для 

голосования; 

- информацию о способах ознакомления по вопросам повестки дня.  

2. В режиме онлайн проводится анонимное голосование с использованием 

доступного программного продукта. Подсчет голосов осуществляется 

автоматически. Результаты голосования фиксируются ученым секретарем, 

доводятся до сведения Ученого совета и оформляются протоколом, который 

подписывает председатель Ученого совета и ученый секретарь. Протокол 

утверждается Ученым советом открытым голосованием. 

5.6.30 Заседание Ученого совета, проведённое в формате 

видеоконференции, оформляется протоколом с приложением аудиовидеозаписи 

заседания на любом электронном носителе. 
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