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Изменения и дополнения в Положение.0б ученом“совете института
федерального государственногобюджетного

образовательного учреждения высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

1. Изменить п. 4.1. раздела 4 «Порядок работы ученого совета

института», изложив его в следующей редакции:

«4.1. Заседания ученого совета института проводятся не реже одного

раза в два месяца. В исключительных случаях, по решению председателя

ученого совета института, заседания ученого совета института могут быть

проведены в заочной форме или в формате видеоконференцсвязи.

При проведении ученого совета — института в формате

видеоконференцевязи возможно смешанное участие членов совета (очное и

дистанционное), о чем в явочном листе делается соответствующая запись».

Дополнить раздел 4 «Порядок работы ученого совета института»

пунктом 4.8. следующего содержания:

«4.8. По решению председателя ученого совета института, в

исключительных случаях, по вопросам, отнесенным к компетенции ученого

совета института, может быть проведено электронное или заочное

голосование.

При проведении электронного или заочного голосования ученый

секретарь не позднее чем за один день до даты проведения ученого совета

института направляет членам ученого совета уведомления о проведении

электронного или заочного голосования на адреса электронной почты или

иным способом, позволяющим подтвердить получение их членами ученого

совета института.



3.8.1. При решении вопросов, требующих тайного голосования,

проведение электронного голосования осуществляется членами ученого

совета через личный кабинет на портале ИИАС. Для проведения

электронного тайного голосования в личном кабинете на портале ИИАС

формируются электронные бюллетени по каждому из вопросов,

поставленных на голосование. Члены ученого совета, участвующие в

заседании очно, проходят процедуру тайного голосования путем опускания

бюллетеней в урну в специально отведенном месте.

При проведении голосования избирается счетная комиссия в количестве

не менее трех человек, которая контролирует процедуру электронного и

тайного голосования.

Принявшими участие в голосовании считаются члены ученого совета,

проголосовавшие в период проведения заседания ученого совета в личном

кабинете на портале ИИАС или путем опускания бюллетеней в урну для

голосования.

После проведения голосования производится распечатка бюллетеней,

формируемых электронной системой, на бумажный носитель и вскрытие

урны для голосования. Результаты голосования заносятся в протокол

заседания счетной комиссии, который подписывается членами счетной

комиссии.

Результаты голосования объявляются на заседании ученого совета

института и направляются участникам конкурсного отбора по электронной

почте, о чем делается запись в протоколе заседания ученого совета

института.

3.8.2. Принятие решений заочным голосованием осуществляется

опросным путем без проведения совместного собрания членов ученого

совета института.

Проведение заочного голосования не допускается по вопросам, решения

по которым принимаются тайным голосованием.



Принявшими участие в заочном голосовании (присутствующими)
считаются члены ученого совета, чьи бюллетени (их электронные копии)
были получены ученым секретарем до даты окончания приема бюллетеней.

В дату подведения итогов заочного голосования ученый секретарь
осуществляет подсчет поданных голосов членов ученого совета по каждому
вопросу, по которому такое голосование проводилось, и составляет протокол
об итогах заочного голосования. Неотъемлемой частью протокола об итогах
заочного голосования являются уведомления о проведении заочного
голосования, бюллетени, материалы и проекты решений, направленные
членам ученого совета, документы, подтверждающие получение указанных
документов членами ученого совета, заполненные бюллетени.

Результаты заочного голосования и принятые решения направляются

членам ученого совета по электронной почте и объявляются на ближайшем

после его проведения заседании ученого совета, о чем делается запись в

протоколе заседания ученого совета».

4. Пункты 4.8., 4.9. считать пунктами 4.9., 4.10 соответственно.


