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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент деятельности коллегиального органа управления, 

связанной с замещением должностей педагогических работников в НЧНОУ ВО 

«АГСИ» (далее - Регламент, Институт соответственно) определяет порядок и условия 

деятельности Ученного совета Института связанной с замещением должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу. 

 1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций», Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного образования», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу».  

1.3. Конкурс на замещение должностей педагогических работников проводится по 

решению организации коллегиальным органом или коллегиальными органами 

управления (далее - коллегиальный орган управления), в состав которого входят при 

наличии представители первичной профсоюзной организации работников. 

1 4. В соответствии с Уставом НЧНОУ ВО «АГСИ». Ученый совет института является 

коллегиальным органом управления Института. 

1.5. Возглавляет Ученый совет ректор Института, который является его председателем. 

В состав Ученого совета входят по должности ректор, проректоры, заведующие 

кафедрами, ученый секретарь Института. Другие члены Ученого совета избираются 

путем тайного голосования действующих членов Ученого совета. Количество членов 

Ученого совета определяется Учредителем. Состав Ученого совета объявляется 

приказом ректора. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого 

совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Довыборы в состав 

Ученого совета осуществляются в том же порядке, как и выборы. Срок полномочий 

Ученого совета не может превышать 5- ти лет. Досрочные выборы Ученого совета 

проводятся по инициативе учредителя, ректора или по требованию не менее половины 

членов Ученого совета. 

1.6. Конкурс на замещение должностей педагогических работников проводится 

Ученым советом на должности профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

преподавателей, ассистентов. 
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2.4. Претенденты могут ознакомиться с информацией о проведении конкурса на 

официальном сайте Института http://agsi.ru/, а также у Специалиста отдела кадров. 

2.5. Претендент на участие в конкурсе имеет право ознакомиться с условиями 

предлагаемого к заключению трудового договора и присутствовать при рассмотрении 

его кандидатуры. 

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса. 

2.6. Решение по конкурсу принимается Ученым советом Института путем тайного 

голосования и оформляется протоколом.  

2.7 До проведения тайного голосования ученый секретарь Ученого совета Института 

доводит до сведения членов Ученого совета результаты предварительного обсуждения 

претендентов на объявленные должности на заседаниях кафедр. Для проведения 

тайного голосования избирается открытым голосованием счетная комиссия в составе 

не менее 3 человек из числа членов Ученого совета и объявляется перерыв в работе 

Ученого совета. Счетная комиссия под роспись в явочном листе выдает бюллетени для 

тайного голосования (Приложение 1). После проведения тайного голосования счетная 

комиссия проводит подсчет голосов «за» и «против» каждого претендента и оформляет 

протокол счетной комиссии (Приложение 2), который подписывается каждым членом 

счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии утверждаются Ученым советом 

открытым голосованием.  

2.8 Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем 

тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета от числа 

принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава 

Ученого совета Института.  

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал 

необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не 

набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при 

котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, 

получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал 

более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

2.7. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, 

подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается 

несостоявшимся. 

2.8. По каждому претенденту, рассматриваемому Ученым советом ученый секретарь 

Ученого совета делает выписку из протокола заседания Ученого совета (Приложение 

3) 

2.9. Документы претендентов, прошедших по конкурсу, передаются в отдел кадров 

Института для оформления трудовых отношений.  

 

 

.  

http://agsi.ru/
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Приложение № 1 к Положению 

 

 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования  

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 
 

 

Бюллетень 

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование должности, кафедры) 

 

Ученый совет 

Негосударственного частного некоммерческого образовательного учреждения 

высшего образования  
«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

«____» _______________ 2018 г., протокол № _____ заседания Ученого совета 

 

 

1) _________________________________________________; 

2) _________________________________________________; 

3) __________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество претендента (ов)) 

 

 

 
Примечания. 

1) Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий). 

2) Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в конкурсном 

отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным. 
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Приложение № 2 к Положению 
 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования  

«АРМАВИРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

 

Заседания счетной комиссии по конкурсу 

 

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

Представлен Ученым советом Негосударственного частного некоммерческого 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский гуманитарно-

социальный институт»  

 

Состав избранной счётной комиссии:   

председатель ___________________________________________ 

члены комиссии: ________________________________________ 

                              ________________________________________ 

 

Присутствовало на заседании ____ из ____членов Ученого совета. 

 

Баллотировался _________________на должность ___________________ 

кафедры __________________. 

 

Роздано бюллетеней _____ 

Осталось нерозданных бюллетеней____ 

Оказалось в урне бюллетеней____ 

 

Результаты голосования: 

за_________ 

против_______ 

недействительных бюллетеней_______ 

 

 

Председатель счетной комиссии___________________________________ 

Члены счетной комиссии            ___________________________________ 

                ___________________________________ 
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Приложение № 3 к Положению 

 

Выписка из протокола 

 

заседания Ученого совета Негосударственного частного некоммерческого 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский гуманитарно-

социальный институт» 

Протокол № ________от «___» __________ 20__ г. 

(подлинник протокола находится в делах Ученого совета) 

 

Слушали: об избрании по конкурсу ___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество претендента) 

на замещение вакантной должности ___________________________________________ 
(наименование должности)   

на кафедру _________________________________________________________________ 
    (наименование кафедры) 

 

Постановили: 

1) На основе результатов тайного голосования (за - ___, против - ___, воздержались - 

___, недействительных бюллетеней - ___) считать (не) избранным по конкурсу 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество претендента) 

на должность ______________________________________________________________ 
(наименование должности)   

на кафедру _________________________________________________________________ 
    (наименование кафедры) 

сроком на _________________________________________________________________ 
    (указать срок) 

 

 

 

Председатель Ученого совета ________________  _________________________ 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Секретарь Ученого совета ________________  _________________________ 
 


