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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке избрания делегатов и проведения 

Конференции работников и обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестан
ский государственный технический университет» (далее - Положение) раз
работано в соответствии с законодательством Российской Федерации об об
разовании, Уставом (далее - Устав) и Положением об Ученом совете (далее - 
Ученый совет) ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 
университет».

1.2 Настоящее Положение определяет процедуру и сроки проведения 
мероприятий по избранию делегатов и порядок проведения Конференции 
работников и обучающихся федерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст
венный технический университет» (далее - Конференция).

2. Порядок избрания делегатов
2.1 На Конференции должны быть представлены все категории работ

ников (научно-педагогические работники, иные категории работников) и 
обучающихся ДГТУ за исключением нижеперечисленных, не принимающих 
участие в выборах:

- работники, работающие на условиях совместительства, за исключе
нием членов Ученого совета;

- студенты заочной форм обучения;
- аспиранты заочной формы обучения, а также лица, прикрепленные 

для сдачи кандидатских экзаменов, лица, прикрепленные для подготовки 
диссертаций;

- обучающиеся в системе дополнительного образования и повышения 
квалификации, лица, получающие иные образовательные услуги.

2.2 Функции по координации коллективов подразделений (факульте
тов, филиалов, кафедр, управлений, отделов, обособленных подразделений и 
др.) (далее - подразделения) и групп подразделений при выборе делегатов 
Конференции, а также контроль соблюдения настоящего Положения возла
гаются на руководителей подразделений, а в случае проведении Конферен
ции по выборам Ректора, выборам состава Ученого совета -  на соответст
вующую Комиссию, утвержденную Ученым советом и приказом ректора 
(далее - Комиссия).

2.3 Общее число делегатов Конференции формируется исходя из квот, 
определенных Ученым советом. Члены Ученого совета должны составлять 
не более 50% от общего числа делегатов Конференции.

2.4 Один и тот же работник может участвовать в избрании делегатов 
(в соответствии с установленной квотой для соответствующего структурного 
подразделения) только от одной категории работников и только один раз.

2.5 Делегаты на Конференцию избираются открытым голосованием в 
установленные Ученым советом сроки:

- на собраниях научно-педагогических работников, представителей



других категорий работников и обучающихся факультетов, филиалов;
- на собраниях коллективов подразделений и (или) групп подразделе

ний;
- на факультетских собраниях обучающихся очной формы обучения.
2.6 Собрания научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся факультетов, филиалов, струк
турных подразделений ведет председательствующий, избираемый простым 
большинством голосов научно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся факультетов, филиалов, иных 
структурных подразделений. Решения вышеуказанных конференций счита
ются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов присутст
вующих на собрании, при явке не менее 2/3 списочного состава работников 
и обучающихся факультетов, филиалов, структурных подразделений.

2.7 От подразделений университета необходимо выбрать делегатов 
на Конференцию в соответствии с нормами представительства делегатов от 
факультетов, филиалов и структурных подразделений Университета, утвер
жденными решением Ученого совета Университета.

2.8 Ответственными за проведение собраний коллективов подразде
лений по выбору делегатов на Конференцию являются:

по факультетам - деканы факультетов;
по филиалам - директора филиалов;
по структурным подразделениям - руководители структурных подраз

делении;
по группам подразделений, закрепленными за проректорами - прорек

торы по подчиненности.
2.9 Ответственные за проведение собраний либо лица, ими уполно

моченные:
- назначают время и место проведения собраний коллективов подраз

делений по выбору делегатов на Конференцию;
- обеспечивают проведение собраний в установленные сроки;
- обеспечивают присутствие работников подразделений и обучаю

щихся на собраниях.
2.10 Делегаты Конференции от структурных подразделений (групп 

структурных подразделений) избираются на собрании структурных подраз
делений (групп структурных подразделений) простым большинством голо
сов от числа присутствующих открытым голосованием.

2.11 Результаты выборов делегатов Конференции оформляются про
токолами собраний по ф'орме (Приложения 1, 2) и передаются в Комиссию в 
течение одного рабочего дня после проведения собрания. В протоколе ука
зываются количество штатных работников (обучающихся) факультета, фи
лиала или другого структурного подразделения, количество работников 
(обучающихся), участвовавших в заседании, количество работников (обу
чающихся), принимавших участие в голосовании по избранию делегата, и 
результаты голосования.



результаты голосования.
Полномочия делегатов Конференции подтверждаются выписками из 

протоколов собраний коллективов подразделений, подписанными председа
телями и секретарями собраний.

2.12 Окончательный список делегатов Конференции оформляется 
протоколом заседания Комиссии и доводится до сведения коллектива уни
верситета и филиалов.

2.13 На основании представленных протоколов собраний делегату 
Конференции выдается удостоверение установленной формы (Приложение
5).

3. Порядок проведения Конференции
3.1. Конференцию открывает председатель Комиссии по выборам 

ректора университета с предложением по кандидатуре председателя и сек
ретаря Конференции.

3.2. Заседание Конференции ведет председатель, избираемый боль
шинством голосов делегатов Конференции. Решения Конференции считают
ся принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, 
присутствующих на Конференции, при явке не менее 2/3 списочного состава 
делегатов Конференции.

3.3 Регистрация делегатов Конференции проводится в течение 30 ми
нут до начала Конференции. При регистрации делегаты обменивают удосто
верение делегата на мандат (Приложение 3,4).

3.4 Все решения Конференции, за исключением голосования по кан
дидатурам для избрания на должность Ректора и в состав Ученого совета, 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при 
наличии кворума.

3.5 По предложению председательствующего Конференции принима
ется повестка дня и регламент проведения Конференции. Конференция из 
своего состава избирает рабочие органы: президиум, секретариат, мандат
ную и счетную комиссии. Мандатная и счетная комиссии выбирают из сво
его состава председателей и секретарей комиссий. Решения комиссий 
оформляются соответствующими протоколами и утверждаются Конферен
цией. Кандидаты на должность Ректора и в состав Ученого совета не могут 
входить в состав рабочих органов Конференции.

3.6 Председатель Конференции информирует делегатов Конференции:
- о списке кандидатов на замещение должности Ректора Университе

та, утвержденном на заседании Ученого совета Университета и аттестован
ном Аттестационной комиссией при проведении выборов Ректора;

- о списке кандидатов в состав Ученого совета при проведении выбо
ров или при доизбрании состава Ученого совета.

3.7 При проведении выборов Ректора в алфавитном порядке кандида
там предоставляется время в соответствии с принятым регламентом работы 
Конференции для изложения своей программы и ответов на вопросы делега
тов.



3.8 Делегатам Конференции предоставляется возможность выступ
ления с обсуждением предложенных кандидатур на должность Ректора (в 
состав Ученого совета).

3.9 Если кандидат снимает свою кандидатуру непосредственно на 
Конференции, решение об исключении этой кандидатуры из бюллетеня для 
тайного голосования принимается решением Конференции (при этом может 
быть принято решение о вычеркивании его фамилии из бюллетеня членами 
счетной комиссии под наблюдением избирательной и мандатной комиссий).

3.10 Все кандидаты, не заявившие о снятии своей кандидатуры, вно
сятся в единый бюллетень для тайного голосования с указанием фамилии, 
имени, отчества. Комиссия заполняет бюллетени в количестве, равном спи
сочному числу делегатов Конференции. Каждый бюллетень подписывается 
председателем и секретарем Комиссии и заверяется печатью Университета.

3.11 После окончания прений по кандидатурам на должность Ректора 
(в состав Ученого совета) председатель Конференции предоставляет слово 
председателю мандатной комиссии для оглашения результатов проверки 
полномочий делегатов Конференции.

3.12 Конференция принимает решение о признании полномочий деле
гатов Конференции, выдаче делегатам бюллетеней для тайного голосования 
по представлению мандатов и утверждает протоколы № 1, № 2 мандатной 
комиссии ( Приложение 5).

3.13 Председатель Конференции предоставляет слово председателю 
счетной комиссии, который оглашает Протокол № 1 счетной комиссии 
(Приложение 6) о распределении обязанностей счетной комиссии и инфор
мирует Конференцию о форме избирательного бюллетеня и порядке голосо
вания.

3.14 Председатель Конференции объявляет о начале тайного голосо
вания.

3.15 Каждый делегат, участвующий в Конференции, получает бюлле
тень для тайного голосования под роспись при предоставлении мандата де
легата и голосует лично.

3.16 Голосование осуществляется в соответствии с формой бюллетеня. 
При голосовании «ЗА» фамилия кандидата не вычеркивается, при голосова
нии «ПРОТИВ» фамилия кандидата вычеркивается.

3.17 При проведении голосования по выборам Ректора действитель
ным считается бюллетень, в котором при голосовании оставлено не более 
одного из баллотирующихся кандидатов.

3.18 Для проведения голосования устанавливаются урны для бюлле
теней, при этом создаются условия для осуществления тайного голосования 
(устанавливаются кабины).

3.19 Подсчет голосов делегатов начинается сразу после окончания 
голосования и проводится без перерыва до составления и подписания всеми 
членами счетной комиссии Протокола № 2 об итогах голосования (Прило
жение 7). Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в 
присутствии ее членов подсчитывает и погашает неиспользованные бюлле



тени. Счетная комиссия в специально отведенном помещении вскрывает ур
ны с бюллетенями, производит подсчет голосов.

3.20 После подсчета голосов делегатов Конференции счетная комис
сия составляет Протокол № 2 об итогах голосования, в котором указывают
ся:

- общее число списочного состава делегатов Конференции;
- число зарегистрированных делегатов;
- число выданных бюллетеней;
- число неиспользованных бюллетеней;
- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах;
- число действительных бюллетеней;
- число бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в изби

рательный бюллетень.
3.21 Протокол № 2 подписывается председателем и членами счетной 

комиссии, при этом любой член счетной комиссии может высказать свое 
особое мнение.

3.22 Протокол № 2 счетной комиссии об итогах голосования оглаша
ется председателем счетной комиссии и утверждается делегатами Конфе
ренции.



Приложение 1

ПРОТОКОЛ 
СОБРАНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ ДЕЛЕГАТОВ НА 

КОНФЕРЕНЦИЮ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФГБОУ ВО «ДГТУ»

о т « » ______2017 г.

(наименование структурного подразделения (каждого из структурных подразделений, входящих в группу)

Количество избранных делегатов Конференции или численность штатных ра
ботников (обучающихся очной формы обучения) структурного подразделения (групп 
подразделений)___человек.

Присутствует ____________ человек.

Кворум ___________человек.

Повестка дня:
Об избрании делегата (делегатов) на Конференцию работников и обучающих

ся ФГБОУ ВО «ДГТУ».

Слушали:

Ф.И.О. выступившего (выступивших)

Постановили: избрать делегатом (делегатами) на Конференцию ФГБОУ ВО «ДГТУ»:

№
п/п

Ф.И.О. Наименование должности (струк
турного подразделения -  при соб
рании работников группы струк

турных подразделений)

Г олосовали
за против воздер

жалось

Председатель собрания 

Секретарь с о б р а н и я_

подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)



явочный лист
к протоколу собрания

Приложение 2

(наименование структурного подразделения (каждого из структурных подразделений, входящих в группу)

о т « » 2017 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Подпись

Явочный лист удостоверяем: 

Председатель собран и я____

Секретарь с о б р ан и я _______

подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)

подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)



Приложение 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ДГТУ»)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

делегата Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Дагестанский государст
венный технический университет» по выборам Ректора

« ___» ___________ 2017 г.

Настоящее удостоверение выдано______________________________________________
в том, что он (она) является делегатом Конференции по выборам Ректора ФГБОУ ВО 
«ДГТУ».

Делегат Конференции по выборам Ректора ФГБОУ ВО «ДГТУ» пользуется рав
ными правами при обсуждении программ кандидатов на должность Ректора и на выборах, 
получает один бюллетень для тайного голосования и имеет один голос при избрании Рек
тора. Делегат голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Данное удосто
верение подлежит обмену на мандат.

Председатель Комиссии 
по выборам Ректора



Приложение 4

МАНДАТ
делегата Конференции научно-педагогических работников, представителей других кате
горий работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техниче

ский университет» по выборам Ректора

« ____ » ___________2017 г.

Настоящий мандат вы дан______________________________, делегату Конферен
ции по выборам Ректора ФГБОУ ВО «ДГТУ»,

Делегат Конференции по выборам Ректора ФГБОУ ВО «ДГТУ» пользуется рав
ными правами при обсуждении программ кандидатов на должность Ректора и на выбо
рах, получает один бюллетень для тайного голосования и имеет один голос при избра
нии Ректора. Делегат голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. По 
предъявлению мандата делегат получает бюллетень для тайного голосования.

Председатель Комиссии 
по выборам Ректора



Приложение 5

ПРОТОКОЛ № 1
заседания мандатной комиссии, избранной на конференции работников и обучающих
ся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше
го образования «Дагестанский государственный технический университет»

« » 2017 г.

СЛУШАЛИ: Информацию об избрании председателя и секретаря мандатной комис
сии.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии

Избрать секретарем мандатной комиссии

Председатель мандатной комиссии: 

Члены мандатной комиссии:______



Приложение 6

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания мандатной комиссии, избранной конференцией 

работников и обучающихся федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный техни

ческий университет» 
от «___» ____  ___года

Состав комиссии

СЛУШАЛИ: Председателя мандатной комиссии__________________________
Комиссия избрана для подтверждения полномочий делегатов Конференции ра

ботников и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный технический универ
ситет».

В соответствии с Положением о процедуре проведения выборов ректора феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Дагестанский государственный технический университет», утвержденным Ученым
советом (протокол № __о т __________года) в состав делегатов конференции вошли члены
Ученого совета в количестве___человек и делегаты от факультетов и структурных под
разделений - ____ человек, избранных по выделенным на них квотам. На основании про
токолов собраний подразделений об избрании делегатов на конференцию, с учетом чле
нов Ученого совета, состав делегатов в количестве____ человек утвержден на Ученом со
вете (__________ 2017 года).

Мандатная комиссия, рассмотрев протоколы регистрации делегатов, присутст
вующих на конференции в соответствии со списком делегатов, подтверждает их полномо
чия.

На конференции и з ___делегата присутствуют________человек.
Кворум______________ .

Председатель мандатной комиссии:________________________________

Секретарь мандатной комиссии:____________________________________

Члены мандатной комиссии:



ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии, избранной на конференции работников и обучающих
ся ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

СЛУШАЛИ: Информацию об избрании председателя и секретаря счетной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем счетной комиссии:_________________________________

Избрать секретарем счетной комиссии:____________________________________

Приложение 7

Председатель счетной комиссии: 

Члены счетной комиссии:



Приложение 8

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРО ТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии, избранной Конференцией работников и обучающихся 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», для проведе
ния тайного голосования по выборам Ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен
ный технический университет»

«___ » ___________ 2017 г.

1. Баллотировались на замещение должности Ректора ФГБОУ ВО «ДГТУ» и в бюлле
тень для тайного голосования включены следующие кандидатуры:

1 . __________________________________________________________________

2 .   ___________________________

3 . ________________________________________
4 . __________________________________________________

2 . Всего избрано делегатов на Конф еренцию _______________ делегатов.

Число зарегистрированных делегатов____________ .
Число выданных бю ллетеней_______________.
Число неиспользованных бюллетеней_____________ .
Число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах_____________ .
Число действительных бюллетеней________________ .
Число бюллетеней, признанных недействительными_____________________.

Результаты голосования

за ; против ; недействительные бюллетени
ФИО кандидата

за ; против ; недействительные бюллетени
ФИО кандидата

за ; против ; недействительные бюллетени
ФИО кандидата

за ; против ; недействительные бюллетени
ФИО кандидата

Председатель счетной комиссии:

Члены счетной комиссии:


