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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о конференции работников и обучающихся Ульяновского 

государственного университета (далее – Положение) является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный университет» (далее -УлГУ, Университет) и разработано в 

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

Федерации», Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав и норму представительства, 

порядок избрания делегатов, порядок работы конференции. 

1.3. Конференция работников и обучающихся Ульяновского государственного 

университета (далее - Конференция) является коллегиальным органом управления УлГУ. 

1.4. К компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 

• избрание Ученого совета университета; 

• избрание ректора университета; 

• принятие программы развития университета; 

• обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении 

коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.  

 
2. СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция формируется из числа делегатов, избранных работниками и 

обучающимися Университета. 

2.2. Избрание делегатов на Конференцию осуществляется открытым голосованием 

на общем собрании работников структурного подразделения. Собрание признается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 работников, основным местом работы 

которых является данное подразделение. Подразделения, которые имеют менее 20 

работников, проводят объединенное общее собрание нескольких подразделений. Решение 

общего собрания по выборам делегатов считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины присутствующих на собрании. 

2.3. Решение общего собрания работников оформляется протоколом, в котором 

должно быть отражено общее количество лиц, работающих в данном подразделении, 

количество лиц, присутствующих на собрании, фамилии, имена, отчества, должности лиц, 

выдвинутых делегатами на Конференцию, результаты голосования по каждому лицу, 

окончательное решение собрания о составе делегатов. Протокол подписывается 

председателем и секретарем собрания. При проведении общего собрания нескольких 

подразделений в протоколе указывается общее количество работников подразделений, 

количество присутствующих лиц от каждого подразделения, результаты голосования по 

каждому делегату и его данные. Выписки из протоколов общих собраний (Приложения 

1,2) представляются в комиссию по организации Конференции не позднее 14 рабочих дней. 

2.4. Норма представительства на Конференции - 1 делегат от 20 сотрудников 

учебно-вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала и 1 

делегат от 5 сотрудников профессорско-преподавательского состава. При этом члены 

Ученого совета должны составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов. 

Делегаты Конференции от обучающихся в количестве 5 человек выдвигаются профкомом 

студентов УлГУ, в количестве 5 человек – объединенным советом обучающихся, что 

оформляется протоколом, представляемым в комиссию по организации Конференции. 

Делегаты Конференции от аспирантов и молодых ученых в количестве 3 человек 

выдвигаются советом аспирантов и молодых ученых УлГУ, что оформляется протоколом, 

представляемым в комиссию по организации Конференции. 
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2.5. Ответственность за проведение собраний, представление протокола в 

комиссию по организации проведения Конференции возлагается на руководителей 

подразделений Университета. 

2.6. Ректор и Президент являются делегатами Конференции без избрания. 

Конференцию возглавляет Президиум, в состав которого входят председатель и секретарь, 

избираемые делегатами открытым голосованием. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Конференция созывается по инициативе Ученого совета или ректора. 

Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 
3.2. В условиях деятельности университета в дистанционном формате, 

установленном приказом ректора, Конференция может проводиться в режиме онлайн, а 

принятие решений (открытое или тайное) – с использованием средств системы 

видеоконференцсвязи, используемой на данной Конференции. 

3.3. Сообщение о проведении Конференции должно быть сделано не позднее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до дня проведения Конференции. Сообщение должно 

быть опубликовано в печатном издании университета и размещено на сайте университета.  

3.4. При подготовке к проведению Конференции Ученый совет университета 

определяет: 
• дату, место и время проведения Конференции; 
• повестку дня Конференции. 

3.5. Правом голоса на Конференции по вопросам, поставленным на 

голосование, обладают делегаты, избранные для участия в Конференции.  

3.6. Подготовка Конференции проводится открыто и гласно. 

3.7. Организация избрания делегатов на Конференцию возлагается на 

комиссию по организации Конференции (далее - Комиссия), которая формируется из 

членов Ученого совета университета и работает коллегиально на общественных 

началах до избрания председателя и секретаря Конференции. Количество членов 

Комиссии определяется при ее формировании Ученым советом университета. 

Председатель, заместитель и секретарь Комиссии по организации Конференции 

выбираются из членов Комиссии на первом заседании открытым голосованием. 

3.8. Права председателя Конференции: 

• ведет и закрывает Конференцию; 

• проводит выборы счетной комиссии; 
• предоставляет слово для выступлений; 

• организует обсуждение рассматриваемых вопросов; 

• ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в 

Конференции лиц; 

• обеспечивает порядок ведения Конференции; 

• подписывает протокол Конференции. 

3.9. Комиссия по организации Конференции: 

• организует проведение собраний в подразделениях Университета по избранию 

делегатов на Конференцию; 

• разрабатывает и выносит на утверждение Ученого совета документы по 

проведению Конференции, в том числе регламент Конференции по вопросам ее 

компетенции; 

• определяет место проведения Конференции, порядок подготовки необходимых 

для Конференции материалов, проводит подготовку Конференции; 
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• информирует Ученый совет, коллектив сотрудников и обучающихся 

университета о ходе подготовки Конференции, подготавливает бюллетени для проведения 

голосования на Конференции; 
• проверяет полномочия и регистрирует делегатов, участвующих в 

Конференции, при предъявлении мандата, определяет кворум; 

• разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией делегатами 

права голоса 

на Конференции, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на 

голосование; выдает бюллетени для голосования. 

3.10. Заседания проводятся председателем или по его поручению 

заместителем председателя Комиссии по организации Конференции. Оно может 

быть также проведено по требованию не менее одной трети членов комиссии. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов, в том числе председатель или его заместитель. 

З.10. Комиссия принимает решения большинством голосов от 

присутствующих на ее заседании членов, которые оформляются в виде протокола. 

Протокол Комиссии подписывает председатель заседания и секретарь. 

3.11. Руководители структурных подразделений университета обязаны 

выполнять все требования Комиссии, относящиеся к вопросам организации 

Конференции. 

3.12. Члены Комиссии участвуют в Конференции в качестве делегатов с 

правом голоса.  

3.13. На Конференцию могут быть приглашены представители Учредителя, органов 

законодательной и исполнительной власти Ульяновской области, органов местного 

самоуправления, Попечительского совета Ульяновского государственного университета. 

3.14. Конференцию открывает председатель Комиссии или, в его отсутствие, его 

заместитель. При открытии Конференции он представляет информацию о составе 

делегатов, участвующих в Конференции, их полномочиях, о правомочиях Конференции в 

целом. Конференция правомочна (имеет кворум), если в ней приняли участие не менее 2/3 

от общего количества делегатов. Принявшими участие в Конференции считаются делегаты, 

зарегистрировавшиеся для участия в ней. По вопросу признания Конференции 

правомочной составляется протокол (Приложения 3), который подписывается 

председательствующим и утверждается решением Конференции. В случае отсутствия 

кворума председатель Комиссии по организации Конференции обязан поставить перед 

Ученым советом университета вопрос об определении им повторной даты проведения 

Конференции. 

3.15. При признании Конференции правомочной, председатель Комиссии по 

организации Конференции ставит вопрос о выборе председателя и секретаря Конференции, 

которые выбираются открытым голосованием. 

3.16. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами Конференции, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и уставом 

Ульяновского государственного университета.  

3.17. Избрание членов Ученого совета университета проводятся тайным 

голосованием на основании избирательных бюллетеней.  

Делегат получает один избирательный бюллетень (Приложение 4), в котором 

указаны в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества, ученые степени, звания и 

должности кандидатов в члены Ученого совета университета. При получении 

избирательного бюллетеня делегат расписывается в списке избирателей. Каждый 

избирательный бюллетень подписывается председателем комиссии по выборам и 
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заверяется печатью университета. В бюллетене размещается указание делегату о порядке 

его заполнения. 
В бюллетене делегат вычеркивает фамилию кандидата в члены Ученого совета, 

против которого он голосует. Заполненный бюллетень делегат опускает в опечатанный 

избирательный ящик. 

Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие не менее 

2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов делегатов 

Конференции при кворуме в 2/3 списочного состава делегатов.  

Для организации процедуры выборов членов Ученого совета из делегатов 

Конференции путем открытого голосования избирается счетная комиссия в составе 3-5 

человек. Счетная комиссия проводит голосование, подсчитывает голоса, составляет 

протокол об итогах голосования (Приложение 5). 

После оформления протоколов об итогах голосования бюллетени для голосования 

опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Университета на хранение до 

следующей Конференции. 

3.18. Выборы ректора Ульяновского государственного университета проводятся на 

Конференции в соответствии с Положением о порядке выборов ректора УлГУ. 

3.19. Протокол Конференции оформляется секретарем и подписывается 

председателем, заверяется гербовой печатью вуза 

В протоколе Конференции указываются: 

• место и время проведения Конференции; 

• общее количество делегатов, избранных для участия в Конференции; 

• общее количество делегатов, зарегистрировавшихся для участия в Конференции; 

• председатель и секретарь Конференции. 

В протоколе Конференции должны содержаться основные положения выступлений, 

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые 

собранием. 
4. ПРАВА ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Делегаты Конференции имеют право: 

• принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Конференции; 

• принимать участие в голосовании с правом решающего голоса. 

     5. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Делегаты Конференции обязаны: 

• присутствовать на Конференции; 

• участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании по ним. 

 

6. ХРАНЕНИЕ 

Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения. 

На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru размещен электронный 

документ настоящего Положения. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. Приложение 1. Форма выписки из протокола общего собрания работников  

подразделения по выдвижению делегатов Конференции. 

7.2   Приложение 2. Форма выписки из протокола общего собрания работников  по 

выдвижению кандидатов в члены Ученого совета УлГУ и  по избранию делегатов 

Конференции. 

7.3.  Приложение 3. Форма протокола конференции работников и обучающихся 

Ульяновского государственного университета о признании правомочности. 

7.4.  Приложение 4. Форма избирательного бюллетеня по избранию членов Ученого 

совета. 

7.5. Приложение 5. Форма протокола заседания счетной комиссии по результатам 

тайного голосования по избранию членов Ученого совета Ульяновского государственного 

университета.  

 

Ученый секретарь Ученого совета                                            О.А. Литвинко 
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7.1. Приложение 1. Форма выписки из протокола общего собрания работников по 

выдвижению делегатов Конференции. 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный университет» 

Форма 

 Ф- Форма выписки из протокола общего собрания работников по выдвижению делегатов 
Конференции 

 

 

ВЫПИСКА 
из протокола общего собрания работников 

______________________________________________ 

названия структурных подразделений 

_______ _______________ 20___ года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: _______ из ________ штатных сотрудников. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Об избрании делегатов на конференцию работников и обучающихся Ульяновского 

государственного университета. 

 

1. СЛУШАЛИ: __________________________ по вопросу выдвижения в делегаты 

                                       Ф.И.О. 

конференции  работников и обучающихся Ульяновского государственного университета. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатами на конференцию  работников и обучающихся 

Ульяновского государственного университета: 

1._____________________________________________________________ 

                                               Ф.И.О., должность 

2._____________________________________________________________ 

                                               Ф.И.О., должность 

3._____________________________________________________________ 

                                               Ф.И.О., должность 

... 

 

 

Председатель собрания                                                            _____________________ 

 

Секретарь собрания                                                                  _____________________ 
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7.2. Приложение 2. Форма выписки из протокола общего собрания работников  по 

выдвижению кандидатов в члены Ученого совета УлГУ и  по избранию делегатов 

Конференции. 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский государственный университет» 

Форма 

 Ф - Форма выписки из протокола общего собрания работников  по выдвижению 

кандидатов в члены Ученого совета УлГУ и  по избранию делегатов Конференции 
 

 

ВЫПИСКА 

из протокола общего собрания работников по выдвижению кандидатов в члены 

Ученого совета УлГУ и  по избранию делегатов Конференции 

_____________________________названия структурных подразделений 

_______ _______________ 20___ года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: _______ из ________ штатных сотрудников. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдвижении кандидатов в члены Ученого совета УлГУ.  

2. Об избрании делегатов на Конференцию по выборам Ученого совета УлГУ. 

 

1. СЛУШАЛИ: __________________________ по вопросу выдвижения кандидатом 

(кандидатами) в члены Ученого совета Ульяновского государственного университета. 

ВЫСТУПИЛИ: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатом (кандидатами) в члены Ученого совета 

Ульяновского государственного университета:  

1._____________________________________________________________ 

                                               Ф.И.О., должность 

2._____________________________________________________________ 

                                               Ф.И.О., должность 

... 2. СЛУШАЛИ: ______________________________ по вопросу избрания делегатов на 

конференцию работников и обучающихся Ульяновского государственного университета   

ВЫСТУПИЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатами на Конференцию :  

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

 

Председатель собрания                                                            _____________________ 

 

Секретарь собрания                                                                  _____________________ 
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7.3. Приложение 3. Форма протокола конференции работников и обучающихся 

Ульяновского государственного университета о признании правомочности. 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный университет» 

Форма 

 Ф - Форма протокола конференции  работников и обучающихся Ульяновского 
государственного университета о признании правомочности. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

конференции работников и обучающихся Ульяновского государственного университета 

 

 

«____»________________ 20___ г. 

 

 

Председатель: 

Секретарь: 

Присутствовали: делегаты Конференции согласно прилагаемому списку. 

 

СЛУШАЛИ: О правомочности Конференции. 

1. Делегатами настоящей Конференции в соответствии с нормами 

представительства являются ____ человек.  

2. Полномочия всех _____ делегатов подтверждены мандатами.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Конференция сформирована в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами и правомочна принимать решения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: _____________ 

 

 

Председатель конференции    _____________________ 

 

 

Секретарь конференции     _____________________ 
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7.4. Приложение 4. Форма избирательного бюллетеня по избранию членов  Ученого 

совета. 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный университет» 

Форма 

 
Ф -  Форма избирательного бюллетеня по избранию членов  Ученого совета  

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

по избранию членов  Ученого совета УлГУ 

___ ____________ 20___г. 

 

1. _________________________________________________________________________ 

                     Ф.И.О. кандидата, должность, ученая степень, ученое звание 

2. _________________________________________________________________________ 
 

3. _________________________________________________________________________ 
 

 

4. _________________________________________________________________________ 
 

… 

 

 

 

Если Вы голосуете против кандидата, зачеркните его фамилию. 

 

 

Председатель комиссии по организации Конференции  ________________ 
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7.5. Приложение 5. Форма протокола заседания счетной комиссии по результатам  

тайного голосования по избранию членов Ученого совета.  

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный университет» 

Форма 

 
Ф - Форма протокола заседания счетной комиссии по результатам  

тайного голосования по избранию членов Ученого совета Ульяновского государственного 

университета. 

 

 

П Р О Т О К О Л   

заседания счетной комиссии по результатам  

тайного голосования по избранию членов Ученого совета  

Ульяновского государственного университета 

от  ___________________ 20_____ года. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель:       __________________________________ 

Секретарь:             __________________________________ 

Члены комиссии:  __________________________________ 

         __________________________________ 

         __________________________________ 

         __________________________________ 

         __________________________________ 

 

С Л У Ш А Л И: вопрос о результатах голосования по избранию членов Ученого совета 

УлГУ __________________________________________________. 

Ф.И.О. кандидата 

 

Делегатов Конференции      ____ 

Кворум         ____ 

Присутствовало на заседании      ____ 

Число бюллетеней, розданных делегатам     ____ 

Число бюллетеней, опущенных в урну     ____ 

Из них "ЗА" избрание членом Ученого совета УлГУ  ____ 

"ПРОТИВ"        ____ 

Недействительных бюллетеней      ____ 

 

Большинством голосов _______________________________________________ 

избирается членом Ученого совета УлГУ. 

 

Председатель счетной комиссии    ____________________ 

Ф.И.О. 

Секретарь счетной комиссии    ____________________ 

 

Члены счетной комиссии     ____________________ 

 

        ____________________ 

 
Форма А                       Страница 1 из 1 



Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский государственный университет» 

Положение о коллегиальном 

органе 

 

 ПКО – Конференция работников и обучающихся  

Ульяновского государственного университета 
Редакция 2 

 

14 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 


