
Процедура и порядок проведения конференции работников и 

обучающихся института по избранию состава ученого совета института  

и избрания делегатов на конференцию 
 

№

№ 
Дата Мероприятие 

Форма 

голосования 
Ответственный 

1

1 

17 октября Приказ ректора о начале процедуры 

избрания Ученого совета института  

 Калинина Л.А. 

2

2 

31 октября Заседание Ученого совета института с 

повесткой «О созыве и процедуре 

организации конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «ГГПИ» по 

избранию состава Ученого совета 

института»: 

1. Утверждение Положения об избрании 

в Ученый совет ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко»  

2. Утверждение даты проведения 

Конференции. 

3. Утверждение комиссии по избранию 

состава Ученого совета института. 

4. Решение Ученого совета института о 

неизбираемой части состава Ученого 

совета.  

5. Утверждение нормы 

представительства от структурных 

подразделений и обучающихся в 

состав Ученого совета института. 

6. Утверждение нормы представительства 

от структурных подразделений и 

обучающихся на Конференцию.  

7. Утверждение процедуры и порядка 

избрания делегатов на Конференцию. 

открытая 

 

Калинина Л.А. 

3

3 

31 октября Размещение на сайте института решения 

Ученого совета института о: 

1. Положении об избрании в Ученый 

совет ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический 

институт им. В.Г. Короленко»  

2. Дате проведения Конференции. 

3. Составе комиссии по избранию 

состава Ученого совета института. 

4. Неизбираемой части состава Ученого 

совета.  

5. Норме представительства от 

структурных подразделений и 

 Председатель 

комиссии по 

избранию 

состава Ученого 

совета 

института 



обучающихся в состав Ученого совета 

института. 

6. Норме представительства от 

структурных подразделений и 

обучающихся на Конференцию.  

7. Процедуре и порядке проведения 

Конференции и избрания делегатов на 

Конференцию. 

4

4 

7-16 ноября Проведение общих собраний работников 

и  обучающихся по избранию делегатов 

на Конференцию и выдвижению 

кандидатов в состав избираемой части 

состава Ученого совета института. 

по решению 

общего 

собрания  

(тайная / 

открытая) 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Пестерева Е.Ю.,  

Обухова М.А. 

5

5 

к 16 ноября 

до 16.00 

(в приемную 

проректоров) 

Представление в комиссию по избранию 

состава Ученого совета института 

протоколов общих собраний. 

 Руководители 

структурных 

подразделений, 

Пестерева Е.Ю., 

Обухова М.А. 

6

6 

28 ноября 

14.15 

Заседание Ученого совета института по 

утверждению списка кандидатов в состав 

избираемой части Ученого совета 

института. 

открытая Председатель 

комиссии по 

избранию 

состава Ученого 

совета 

института 

7

7 

Минимум за  

7 дней до 

проведения 

конференции 

Размещение на официальном сайте 

института списка кандидатов в состав 

Ученого совета института. 

 Председатель 

комиссии по 

избранию 

состава Ученого 

совета 

института 

8

8 

5 декабря Проведение Конференции работников и 

обучающихся Института по избранию 

состава Ученого совета института. 

 

Порядок избрания члена Ученого 

совета института 

Избранными в состав Ученого совета 

института в соответствии с нормой 

представительства считаются кандидаты, 

набравшие большее число голосов. 

При равенстве числа голосов проводится 

повторное голосование среди кандидатов, 

набравших равное число голосов. 

тайная  

9 
6 декабря Издание приказа ректора о составе  

Ученого совета института.  

 Калинина Л.А. 

 


