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ПРИКАЗ ^ 

о внесении изменений в Положение 
об ученом совете КГУ 

В целях совершенствования локальных нормативных актов Университета, в 
связи с необходимостью использования дистанционных электронных технологий для 
проведения заседаний ученого совета в условиях невозможности проведения очных 
заседаний, а также в связи с регистрацией изменений в Устав университета (лист за-
писи ЕГРЮЛ 2204400042284 от 02.04.2020 г.), утвержденных приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации №346 от 10.03.2020 г., на осно-
вании решения ученого совета от 14.04.2020 г. (протокол №7), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в Положение об ученом совете КГУ (утверждено реше-

нием ученого совета от 18.06.2019 г. (протокол №12), внесены изменения решением 
ученого совета от 17.09.2019 г. (протокол №1), далее - Положение): 

1) дополнить Положение пунктом 5.24. следующего содержания: 
«5.24. По решению председателя ученого совета заседание ученого совета по 

вопросам, не предусматривающим тайную форму голосования, может быть 
проведено с использованием дистанционных электронных технологий в следующем 
порядке. 

В случае проведения заседания Ученого совета с использованием 
дистанционных электронных технологий ученый секретарь осуществляет рассылку на 
адреса электронной почты членов ученого совета всех материалов повестки дня и 
проектов решений не позднее, чем за 4 дня до заседания, а также размещает 
информацию, касающуюся проведения ученого совета, на общедоступном 
информационном ресурсе КГУ в сети «Интернет». 

Член ученого совета представляет ученому секретарю актуальные данные 
персонального адреса электронной почты, и самостоятельно несет ответственность за 
их достоверность. 

Ознакомившись с поступившими материалами, члены ученого совета могут 
выразить свою точку зрения по вопросам повестки заседания посредством 
телефонной связи или направления своего мнения на адрес электронной почты 
ученого секретаря, а также иным способом, обеспечивающим возможность получения 
информации ученым секретарем. 

Руководители подразделений ЕГУ, преподаватели и другие лица, 
участвующие в подготовке и анализе рассматриваемьгх вопросов, не являющиеся 
членами ученого совета, вправе запросить у ученого секретаря документы, 
представленные на заседание ученого совета по вопросам повестки дня. 



Заседание ученого совета проводится с использованием системы 
видеоконференцсвязи. 

После обсуждения вопросов повестки дня решается вопрос о порядке 
проведения голосования. Голосование может проводиться: 

1) с использованием возможностей группового чата системы 
видеоконференцсвязи. 

Председатель ученого совета выносит для голосования вопрос повестки 
заседания, устанавливает временной промежуток для принятия решения. После чего 
членами ученого совета осуществляется голосование путем размещения в групповом 
чате системы видеоконференцсвязи положительной («да») или отрицательной («нет») 
оценки поставленного на голосование вопроса. 

2) с использованием дистанционного голосования посредством направления 
бюллетеней. 

Для проведения дистанционного голосования ученый секретарь рассылает 
бюллетень дистанционного голосования (вопрос, поставленный на голосование с 
вариантами ответа) на адреса электронной почты членов ученого совета. 

Дистанционное голосование среди членов ученого совета проводится путем 
направления бюллетеня дистанционного голосования с ответом по поставленному на 
повестку дня вопросу на адрес электронной почты ученого секретаря. 

Ученый секретарь осуществляет подсчет поступивших голосов и оформляет 
протокол. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало 
большинство из направивших голоса членов ученого совета при общем количестве 
голосовавших членов ученого совета не менее 50 процентов его списочного состава. 

По решению председателя ученого совета может быть установлен иной 
способ и порядок голосования при проведении заседания ученого совета с 
использованием дистанционных электронных технологий. 

В протоколе должно содержаться указание на форму проведения заседания 
ученого совета - с использованием дистанционных электронных технологий. 

На очередном очном заседании ученого совета председатель или ученый сек-
ретарь информирует членов ученого совета о результатах дистанционного голосова-
ния и принятых решениях.»; 

2) пункт 3.33. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.33. организация поведения выборов ректора Университета;»; 
3) дополнить Положение пунктом 3.34. следующего содержания: 
«3.34. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставом Университета, локальными нормативными актами 
Университета.» 

2. Начальнику канцелярии Кузнецовой Н.В. обеспечить ознакомление с 
настоящим приказом проректоров, руководителей структурных подразделений. 

3. Начальнику Управления информатизации Смирнову А.В. обеспечить раз-
мещение текста настоящего приказа с приложенными документами на официальном 
сайте университета в течение трех рабочих дней с момента его получения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор А.Р. Наумов 


