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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок избрания делегатов на Конференцию работников и обучающихся  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» (далее - Порядок) 

определяет возможные процедуры избрания делегатов Конференции работников и 

обучающихся (далее - Конференция) и содержит примерные формы документов, 

необходимые для оформления процедуры избрания. 

1.2.  Порядок разработан в соответствии с Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет», утвержденным приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 № 57- у. 

1.3. Избрание делегатов на Конференцию осуществляется в соответствии с 

нормами представительства, определенными Ученым советом Университета. 

 
2. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ (СОБРАНИЙ) РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1. Избрание делегатов Конференции от числа работников проводится на общих 

собраниях трудовых коллективов (одного или нескольких) структурных подразделений 

(далее - Собрание). 

2.2. Избрание делегатов Конференции от числа обучающихся проводится на 

общих собраниях обучающихся (одного или нескольких) факультетов (института) (далее – 

Собрание). 

2.3. В состав делегатов Конференции могут быть избраны работники 

университета, замещающие в нем должности по основному месту работы в структурном 

подразделении, от которого происходит выдвижение. При выдвижении делегатов 

Конференции собраниям трудовых коллективов университета рекомендуется 

предоставлять преимущество наиболее квалифицированным и ответственным работникам. 

2.4. В состав делегатов Конференции могут быть избраны обучающиеся 

университета, из числа наиболее ответственных обучающихся. 

2.5. Собрание считается правомочным при кворуме более половины от списочного 

состава. 

2.6. Руководитель структурного подразделения предлагает избрать счетную 

комиссиюю, а также руководящие органы (председателя, секретаря) заседания (собрания). 

После открытого голосования заседание (собрание) ведет избранный председатель. 

2.7. Председатель заседания (собрания) предлагает утвердить открытым 

голосованием повестку дня заседания (собрания). 

2.8. Председатель собрания выступает по утвержденной повестке дня, сообщает о 

количестве делегатов, которых необходимо избрать в соответствии с утвержденной 

нормой представительства. При наличии других выступающих называется его фамилия, 
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имя, отчество, должность и название структурного подразделения, в котором он работает 

(при проведении совместных собраний). 

2.9. Присутствующие на собрании выдвигают кандидатуры в делегаты. Количество 

выдвинутых кандидатур может превышать число делегатов, которых необходимо избрать 

в соответствии с утвержденной нормой представительства. 

2.10. Выдвинутые кандидаты в делегаты отвечают на вопросы присутствующих (при 

необходимости). 

2.11. Председатель собрания оглашает список выдвинутых кандидатов и предлагает 

определить порядок голосования (индивидуально или списком). В случае, когда 

количество выдвинутых кандидатур превышает число делегатов, которых необходимо 

избрать в соответствии с утвержденной нормой представительства голосование должно 

проводиться индивидуально по каждой кандидатуре. 

2.12. Производится открытое голосование в пользу претендентов. 

2.13. Избранными делегатами на Конференцию в соответствии с выделенными 

квотами считаются те лица, из списка кандидатов в делегаты, которые набрали 

наибольшее число голосов. 

2.14. В случае, если количество кандидатур, за которые проголосовало более 

половины от числа присутствующих, превышает размер установленной нормы 

представительства делегатов заседание (собрание) принимает решение о дальнейших 

действиях (возможные варианты: повторное голосование или утверждение кандидатов, 

набравших наибольшее число голосов). В соответствии с избранной процедурой 

определяется окончательный список делегатов. 

2.15. Председатель заседания (собрания) оглашает фамилию, имя, отчество делегата 

(окончательный список делегатов) на Конференцию, который вносится в протокол 

заседания (собрания). 

2.16. Председатель объявляет о закрытии заседания (собрания). 

 
3. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАСЕДАНИЙ (СОБРАНИЙ) 
 

3.1. Решение заседания (собрания) оформляется соответствующим протоколом. 
Оформление протокола (выписки из решения) производится секретарем заседания 
(собрания). 

В выписке из протоколов заседаний (собраний) должны содержаться фамилия, имя, 

отчество делегатов, данные о количестве присутствующих на заседании, собрании, 

количестве голосов, поданных за выдвинутого кандидата в поддержку, против и 

воздержавшихся. 
 В случае проведения собрания дистанционно, путем использования 

информационного ресурса, аудио- видеозапись, которые приобщаются к протоколу. 

3.2. Протокол (выписка из решения) заседания (собрания) подписывается 

председателем и секретарем заседания (собрания). 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором.  

4.2. В случае противоречия настоящего порядка действующему законодательству 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия 

уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, 

регулируемые Порядком или изменения локальных нормативных актов университета, 

настоящий Порядок действует в части, им не противоречащей. 
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Приложение 1 

к Порядку избрания делегатов на Конференцию работников и обучающихся  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ (СОБРАНИЯ) 

___________________________________________________________ 
 (наименование структурного подразделения, общего собрания обучающихся) 

по выдвижению делегатов на Конференцию работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

от __ ___________ 20__ г №_____ 

г. Екатеринбург  

Присутствовали: ____ из ____ сотрудников (обучающихся)  ______________. 

Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О выборах председателя и секретаря собрания. 

2. О выдвижении делегатов на Конференцию работников и обучающихся ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ. 
 

По первому вопросу выступили:______________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выбрать председателем собрания ________________________________________________   

                                                                                         (Ф.И.О. должность)   

секретарем собрания ____________________________________________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О. должность) 

 

 За принятие решения голосовало: 

 за___________ чел. _____________% от числа присутствующих 

 против __________ чел. _____________%   

 воздержалось __________ чел. _____________%   

Решение принято/ не принято 

 
По второму вопросу выступили:______________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.Выдвинуть делегатом на Конференцию работников и обучающихся ФГБОУ ВО Уральский ГАУ: 

1)_______________________________________________________________________________________
ФИО кандидата 

За принятие решения голосовало: 

 за___________ чел. _____________% от числа присутствующих 

 против __________ чел. _____________%   

 воздержалось __________ чел. _____________%  
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Решение принято/ не принято 
 

2)_______________________________________________________________________________________
ФИО кандидата 

За принятие решения голосовало: 

 за___________ чел. _____________% от числа присутствующих 

 против __________ чел. _____________%   

 воздержалось __________ чел. _____________%  

 

Решение принято/ не принято 
3)_______________________________________________________________________________________

ФИО кандидата 

За принятие решения голосовало: 

 за___________ чел. _____________% от числа присутствующих 

 против __________ чел. _____________%   

 воздержалось __________ чел. _____________%  

 

Решение принято/ не принято 

 
Председатель собрания ___________________ _________________ 

(Ф.И.О.) (подпись) 

Секретарь собрания      ___________________ _________________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О.) (подпись) 
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