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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Краснодарский государственный институт культуры», утвержденным 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.07.2015 

г. № 1910 (с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г.), Приказ 

Министерства культуры РФ № 62 от 19.10.2021 г., Приказ Министерства 

культуры РФ № 1715 и от 24.05.2022 г., Приказ Министерства культуры 

РФ № 662). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения 

кандидатов в члены Ученого совета, процедуру подготовки и 

проведения выборов (довыборов) членов Ученого совета (далее - 

Ученый совет) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» (далее - Институт). 

Не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий 

Ученого совета или в случае досрочного прекращения полномочий 

Ученого совета ректор Института объявляет о созыве Общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

(далее - Общее собрание (конференция) Института) по выборам нового 

состава Ученого совета. 

1.3. Полномочия Ученого совета Института могут быть 

прекращены досрочно по решению Общего собрания (конференции) 

Института. 

1.4. Досрочные выборы Ученого совета Института проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

1.6. Решение о проведении довыборов членов Ученого совета 

Института принимается действующим Ученым советом и объявляется 

приказом ректора Института. Решения о введении новых членов Ученого 

совета взамен выбывших, кроме тех членов, которые входят в Ученый 

совет по должности, принимаются Общим собранием (конференцией) 

Института тайным голосованием простым большинством голосов. 

 

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫБОРОВ (ДОВЫБОРОВ) 

ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

2.1. Подготовку очередных или досрочных выборов, довыборов 

членов Ученого совета Института осуществляет комиссия по 

проведению Общего собрания (конференции) работников и 

обучающихся Института (далее - Комиссия). 
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2.2. Комиссия действует на основании Положения об Общем собрании 

(конференции) работников и обучающихся федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры». 

 

III. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ЧЛЕНЫ  

УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

3.1. В состав Ученого совета Института входят ректор, проректоры, 

деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются на Общем 

собрании (конференции) Института тайным голосованием. 

3.2. Кандидатами в состав Ученого совета выдвигаются, как правило, 

сотрудники Института, имеющие ученую степень и (или) ученое (почетное) 

звание, или сотрудники, проявившие себя в образовательной, научной, 

художественно-творческой и административно-хозяйственной деятельности 

Института, а также студенты, аспиранты и ассистенты-стажеры очной формы 

обучения. 

3.3. Право выдвижения кандидатов в члены Ученого совета 

принадлежит советам факультетов, собраниям структурных подразделений 

(групп подразделений) Института в соответствии с нормами 

представительства от структурных подразделений и обучающихся, 

утверждаемыми Ученым советом на основании п. 69 Устава Института. 

Кандидаты от студентов выдвигаются на общем собрании студентов очной 

формы обучения. Кандидаты от аспирантов и ассистентов-стажеров 

выдвигаются на общем собрании аспирантов и ассистентов-стажеров очной 

формы обучения. 

3.4. Общим собранием (конференцией) Института по представлению 

ректора могут быть избраны в состав Ученого совета тайным голосованием 

главный бухгалтер Института, а также профессора Института, лица, 

закончившие Институт, выдающиеся деятели культуры и искусства, ученые. 

3.5. Решение о выдвижении кандидатов в члены Ученого совета 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании совета факультета, собрании структурного 

подразделения (группы подразделений), общем собрании обучающихся при 

наличии не менее 50% его списочного состава. Заседание совета факультета, 

собрание структурного подразделения (группы подразделений), наряду с 

выдвижением, может принять решение о поддержке уже выдвинутых 

кандидатов. 

3.6. Результаты голосования оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем собрания структурного 

подразделения (группы подразделений), избирающихся из числа 

штатных работников данного подразделения (группы подразделений) 

простым большинством голосов открытым голосованием, и 

представляется в Комиссию вместе с явочным листом в течение одного 

рабочего дня после его проведения. 
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3.7. Кандидат в члены Ученого совета имеет право снять свою 

кандидатуру, но не позднее начала процедуры тайного голосования на 

Общем собрании (конференции) Института. 

 

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

 

4.1. Процедура подготовки и проведения голосования по выборам 

(довыборам) Ученого совета определяется Положением об Общем 

собрании (конференции) работников и обучающихся федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Краснодарский государственный институт культуры». 

4.2. На основании протокола счетной комиссии Общим собранием 

(конференцией) Института принимается одно из следующих решений: 

• считать избранными в состав Ученого совета следующих 

кандидатов (оглашается список); 

• признать выборы не состоявшимися при отсутствии кворума 

либо в случае, если ни один из кандидатов не набрал установленное 

настоящим Положением необходимое количество голосов. 

4.3. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, за 

которых проголосовало более 50% присутствующих на Общем собрании 

(конференции) Института делегатов при наличии не менее 2/3 

списочного состава делегатов. Количество членов Ученого совета — не 

более 40 человек. В случае выдвижения большего количества 

претендентов в члены Ученого совета избранными считаются 

кандидаты, набравшие большее количество голосов. 

4.4. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора 

Института. Вновь избранный Ученый совет вступает в свои полномочия 

после подписания данного приказа. 

 

V. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

5.1.  В случае увольнения (отчисления) из Института члена 

Ученого совета он автоматически выбывает из его состава. 

5.2. Вывод из состава Ученого совета возможен по следующим 

причинам: 

а) в связи с переходом на другую должность в Институте (для 

входящих в состав Ученого совета по должности); 

б) по собственному желанию (заявлению) члена Ученого совета; 

в) при невозможности исполнять обязанности члена Ученого 

совета (длительное, более 3-х месяцев заболевание, иные случаи); 

г) в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва 

со стороны той категории преподавателей или обучающихся, которая 

рекомендовала кандидата в члены Ученого совета; 

д) в связи с совершением аморального поступка, несовместимого 

с продолжением выполнения возложенных функций. 
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5.3.  Вывод из состава Ученого совета Института на основании 

пункта 5.1. подпункта «а» пункта 5.2. (в случае, если член Ученого 

совета входил в него в соответствии с занимаемой должностью) и 

подпункта «б» пункта 5.2. настоящего Положения производится 

приказом ректора Института. Решение о выводе из состава Ученого 

совета Института на основании подпункта «а» пункта 5.2. (в случае, если 

член Ученого совета был в него избран в установленном порядке) 

настоящего Положения принимает действующий на момент принятия 

решения Ученый совет Института простым большинством голосов. В 

остальных случаях решение о выводе из состава Ученого совета 

Института принимает Общее собрание (конференция) Института. При 

этом Ученый совет Института в двухмесячный срок со дня подачи 

заявления об отзыве или со дня совершения аморального поступка 

членом Ученого совета созывает Общее собрание (конференцию) 

Института для решения вопроса о выводе указанного лица из состава 

Ученого совета. 

5.4 Отозванными из состава Ученого совета считаются члены, за 

отзыв которых проголосовало более 50% присутствующих на Общем 

собрании (конференции) Института при наличии не менее 2/3 

списочного состава делегатов. 

5.5. Замена в составе Ученого совета проректоров проводится 

приказом ректора Института. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Положение о процедуре проведения выборов Ученого совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

вступает в действие со дня его принятия Ученым советом Института, а в 

случае его отсутствия -  Общим собранием (конференцией) Института. 

6.2. Дополнения и изменения к настоящему Положению принимаются 

решением Ученого совета Института и утверждаются ректором Института. 


