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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Состав комиссии по выборам ученого совета (далее – Комиссия), её председатель и Положение о Комиссии утверждаются решением действующего
ученого совета университета.
2. Комиссия на своем первом заседании избирает заместителя председателя,
секретаря Комиссии и распределяет обязанности среди других членов
Комиссии.
3. Комиссия разрабатывает и представляет Конференции на утверждение
или согласование:
- вопросы по организации и проведению выборов нового состава ученого
совета;
- предложения по регламенту работы Конференции;
- предложения по составу президиума и секретариата Конференции;
- предложения по составу мандатной комиссии Конференции;
- предложения по составу счетной комиссии Конференции.
4. Комиссия проводит работу по подготовке и проведению Конференции по
выборам ученого совета, осуществляет контроль за соблюдением Положения
о конференции работников и обучающихся, в том числе контроль за соблюдением норм представительства и порядком избрания делегатов на Конференцию университета, порядком выдвижения кандидатур в новый состав
ученого совета, координирует сроки проведения по этим вопросам собраний
трудовых коллективов и коллективов обучающихся.
Члены Комиссии имеют право в качестве наблюдателей участвовать
в собраниях трудовых коллективов факультетов и других структурных подразделений университета, собраниях (конференциях) коллективов обучающихся, посвященных вопросам проведения выборов ученого совета.
5. Комиссия, руководствуясь Положением о конференции работников и обучающихся, на основании представленных структурными подразделениями
университета материалов рассматривает и регистрирует документы по избранию делегатов Конференции по выборам ученого совета и кандидатур в
новый состав ученого совета.
6. Комиссия подводит итоги избрания делегатов на Конференцию, осуществляет их регистрацию (в течение трех дней после получения протоколов собраний трудовых коллективов и коллективов обучающихся об избрании де-
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легатов) и выдает им удостоверения об избрании делегатами Конференции
по выборам ученого совета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Списки делегатов
Конференции доводят до сведения коллектива Университета путем их
размещения на информационных стендах в учебных комплексах, в
обособленных структурных подразделениях и на сайте университета.
На основании протоколов собраний по выдвижению кандидатур в новый
состав ученого совета университета Комиссия готовит список лиц для
включения в бюллетень для тайного голосования на Конференции.
7. Заседания Комиссии протоколируются, протоколы подписываются всеми
членами Комиссии.
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