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1.1 Настоящее Положение о порядке избрания делегатов и проведения
Конференции работников и обучающихся федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский го
сударственный технический университет» (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образова
нии в Российской Федерации»; трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001 г. № 197-ФЗ; приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 30.08.2018г. №35н «Об утверждении Порядка и сро
ков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководи
теля образовательной организации, подведомственной Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации»; приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019г. №682 «О начале
приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации»; Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст
венный технический университет» (далее - Устав).
1.2 Настоящее Положение определяет процедуру и сроки проведения ме
роприятий по избранию делегатов и порядок проведения Конференции работ
ников и обучающихся федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Дагестанский государственный
технический университет» (далее - Конференция).
2. Порядок избрания делегатов
2.1 На Конференции должны быть представлены все категории работни
ков (научно-педагогические работники, иные категории работников) и обучаю
щихся Университета за исключением нижеперечисленных, не принимающих
участие в выборах:
- работники, работающие на условиях совместительства, за исключением
членов Ученого совета;
- студенты заочной формы обучения;
- аспиранты заочной формы обучения, а также лица, прикрепленные для
сдачи кандидатских экзаменов, лица, прикрепленные для подготовки диссерта
ций;
- обучающиеся в системе дополнительного образования и повышения ква
лификации, лица, получающие иные образовательные услуги.
2.2 Функции по координации коллективов подразделений (факультетов,
филиалов, кафедр, управлений, отделов, обособленных подразделений и др.)
(далее - подразделения) и групп подразделений при выборе делегатов Конфе
ренции, а также контроль соблюдения настоящего Положения возлагаются на
руководителей подразделений, а в случае проведении Конференции по выборам
ректора, выборам состава Ученого совета - на соответствующую Комиссию, ут
вержденную 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 под
разделения) только от одной категории работников и только один раз.
2.5 Делегаты на Конференцию избираются открытым голосованием в ус
тановленные Ученым советом сроки:
- на собраниях научно-педагогических работников, представителей дру
гих категорий работников и обучающихся факультетов, филиалов;
- на собраниях коллективов подразделений и (или) групп подразделений;
- на факультетских собраниях обучающихся очной формы обучения.
2.6 Собрания научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся факультетов, филиалов, структурных
подразделений ведет председательствующий, избираемый простым большинст
вом голосов научно-педагогических работников, представителей других катего
рий работников и обучающихся факультетов, филиалов, иных структурных
подразделений. Решения вышеуказанных конференций считаются принятыми,
если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на собрании,
при явке не менее 2/3 списочного состава работников и обучающихся факульте
тов, филиалов, структурных подразделений.
2.7 От подразделений университета необходимо выбрать делегатов на
Конференцию в соответствии с нормами представительства делегатов от фа
культетов, филиалов и структурных подразделений Университета, утвержден
ными решением Ученого совета Университета.
2.8 Ответственными за проведение собраний коллективов подразделений
по выбору делегатов на Конференцию являются:
- по факультетам - деканы факультетов;
- по филиалам - директора филиалов;
- по структурным подразделениям - руководители структурных подразде
лении;
- по группам подразделений, закрепленными за проректорами - проректо
ры по подчиненности.
2.9 Ответственные за проведение собраний либо лица, ими уполномо
ченные:
- назначают время и место проведения собраний коллективов подразде
лений по выбору делегатов на Конференцию;
- обеспечивают проведение собраний в установленные сроки;
- обеспечивают присутствие работников подразделений и обучающихся
на собраниях.
2.10 Делегаты Конференции от структурных подразделений (групп
структурных подразделений) избираются на собрании структурных подразделе
ний (групп структурных подразделений) простым большинством голосов от
числа присутствующих открытым голосованием.
2.11 Результаты выборов делегатов Конференции оформляются прото
колами собраний по форме (Приложения 1, 2) и передаются в Комиссию в тече

ние одного рабочего дня после проведения собрания. В протоколе указываются
количество штатных работников (обучающихся) факультета, филиала или дру
гого структурного подразделения, количество работников (обучающихся), уча
ствовавших в заседании, количество работников (обучающихся), принимавших
участие в голосовании по избранию делегата, и результаты голосования.
Полномочия делегатов Конференции подтверждаются выписками из про
токолов собраний коллективов подразделений, подписанными председателями и
секретарями собраний.
2.12 Окончательный список делегатов Конференции оформляется про
токолом заседания Комиссии и доводится до сведения коллектива университета
и филиалов.
2.13 На основании представленных протоколов собраний делегату Кон
ференции выдается удостоверение установленной формы (Приложение 3).

3. Порядок проведения Конференции
3.1.
Конференцию открывает председатель Комиссии по выборам рек
тора университета с предложением по кандидатуре председателя и секретаря
Конференции.
3.2.
Заседание Конференции ведет председатель, избираемый большин
ством голосов делегатов Конференции. Решения Конференции считаются при
нятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутст
вующих на Конференции, при явке не менее 2/3 списочного состава делегатов
Конференции.
3.3 Регистрация делегатов Конференции проводится в течение 30 минут
до начала Конференции. При регистрации делегаты обменивают удостоверение
делегата на мандат (Приложения 3, 4).
3.4 Все решения Конференции, за исключением голосования по канди
датурам для избрания на должность ректора Университета, принимаются от
крытым голосованием простым большинством голосов при наличии кворума.
3.5 По предложению председательствующего Конференции принимается
повестка дня и регламент проведения Конференции. Конференция из своего со
става избирает рабочие органы: президиум, секретариат, мандатную и счетную
комиссии. Мандатная и счетная комиссии выбирают из своего состава предсе
дателей и секретарей комиссий. Решения комиссий оформляются соответст
вующими протоколами и утверждаются Конференцией. Кандидаты на долж
ность ректора и в состав Ученого совета не могут входит в состав рабочих орга
нов Конференции.
3.6 До утверждения повестки работы конференции председатель Кон
ференции предоставляет слово председателю мандатной комиссии для оглаше
ния результатов проверки полномочий делегатов Конференции.
3.7 Конференция принимает решение о признании полномочий делега
тов Конференции, выдаче делегатам бюллетеней для тайного голосования по
представлению мандатов и утверждает протоколы № 1, № 2 мандатной комис
сии (Приложение 6,7).
Председатель Конференции информирует делегатов Конференции о спи

ске кандидатов на замещение должности Ректора Университета, утвержденном
на заседании Ученого совета Университета и аттестованном Аттестационной
комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
при проведении выборов ректора Университета.
При проведении выборов ректора в алфавитном порядке кандидатам пре
доставляется время в соответствии с принятым регламентом работы Конферен
ции для изложения своей программы и ответов на вопросы делегатов.
3.8 Делегатам Конференции предоставляется возможность выступления
с обсуждением предложенных кандидатур на должность ректора Университета.
3.9 Если кандидат снимает свою кандидатуру непосредственно на Кон
ференции, решение об исключении этой кандидатуры из бюллетеня для тайного
голосования принимается решением Конференции (при этом может быть приня
то решение о вычеркивании его фамилии из бюллетеня членами счетной комис
сии под наблюдением избирательной и мандатной комиссий).
3.10 Все кандидаты, не заявившие о снятии своей кандидатуры, вносятся
в единый бюллетень для тайного голосования с указанием фамилии, имени, от
чества. Комиссия заполняет бюллетени в количестве, равном списочному числу
делегатов Конференции. Каждый бюллетень подписывается председателем Ко
миссии и заверяется печатью Университета (Приложение 5).
3.11 До утверждения повестки работы конференции председатель Кон
3.12 Председатель Конференции предоставляет слово председателю
счетной комиссии, который оглашает Протокол № 1 счетной комиссии (Прило
жение 8) о распределении обязанностей счетной комиссии и информирует Кон
ференцию о форме избирательного бюллетеня и порядке голосования.
3.13 Председатель Конференции объявляет о начале тайного голосования.
3-14 Каждый делегат, участвующий в Конференции, получает бюллетень
для тайного голосования под роспись при предоставлении мандата делегата и
голосует лично.
3.15 Голосование осуществляется в соответствии с формой бюллетеня.
3.16 При проведении голосования по выборам ректора Университета дей
ствительным считается бюллетень, в котором при голосовании в бюллетене от
мечен один из баллотирующихся кандидатов.
3.17 Для проведения голосования устанавливаются урны для бюллетеней,
при этом создаются условия для осуществления тайного голосования (устанав
ливаются кабины).
3.18 Подсчет голосов делегатов начинается сразу после окончания голо
сования и проводится без перерыва до составления и подписания всеми членами
счетной комиссии Протокола № 2 об итогах голосования (Приложение 9). Перед
началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в присутствии ее
членов подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени. Счетная комис
сия в специально отведенном помещении вскрывает урны с бюллетенями, про
изводит подсчет голосов.
’
3.19 После подсчета голосов делегатов Конференции счетная комиссия
составляет Протокол № 2 об итогах голосования, в котором указываются:
- 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 избира
тельный бюллетень.
3.19 Протокол № 2 подписывается председателем, секретарем и членами
счетной комиссии, при этом любой член счетной комиссии может высказать
свое особое мнение.
3.20 Протокол № 2 счетной комиссии об итогах голосования оглашается
председателем счетной комиссии и утверждается делегатами Конференции.
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ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ
работников (обучающихся)__________________________________________ _
(наименование структурного подразделения (каждого из структурных подразделений, входящих в группу)

по выдвижению делегатов на Конференцию по выборам ректора
ФГБОУ ВО «ДГТУ»
от « ___ » ______________ 2019 г.

Наименование структурного подразделения
Фактическая численность работников (обучающихся)
Присутствовали на собрании
Квота делегатов на конференцию

___________________
___________________
___________________
___________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выдвижение делегатов на Конференцию по выборам ректора ФГБОУ
ВО «Дагестанский государственный технический университет».
СЛУШАЛИ:_________

_________________

____________

(Ф.И.О., занимаемая должность, краткий текст сообщения)

ВЫСТУПИЛИ:

.....................
(Ф.И.О., занимаемая должность, краткий текст сообщения)

ПОСТАНОВИЛИ: выдвинуть делегатом (-ами)
о т____________________________________________ ____________________
(наименование структурного подразделения, коллектива)

на Конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский государствен
ный технический университет» следующие кандидатуры:
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, занимаемая должность)

Результаты голосования:

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

Председатель собрания

___________________;
__________________ I
___________________.
/

(подпись)

Секретарь собрания

/
(Ф.И.О.)

_________/__
(подпись)

/
(Ф.И.О.)

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
к протоколу собрания
работников (обучающихся)____________________________________________
(наименование структурного подразделения (каждого из структурных подразделений, входящих в группу)

по выдвижению делегатов на Конференцию по выборам ректора
ФГБОУ ВО «ДГТУ»
от«
№
п/п

»

2019 г.
Подпись

Должность

Фамилия, имя, отчество

Явочный лист удостоверяем:

Председатель собрания

/
(подпись)

Секретарь собрания

/
(Ф.И.О.)

_________/____________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ДГТУ»)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_
делегата Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный технический университет» по выборам ректора
« ____» __________ 2019 г.
Настоящее удостоверение выдано_____ _______________________________________
(Ф.И.О. делегата)

в том, что он (она) является делегатом Конференции по выборам ректора ФГБОУ ВО
«ДГТУ».
Делегат Конференции по выборам ректора ФГБОУ ВО «ДГТУ» пользуется равными
правами при обсуждении программ кандидатов на должность ректора Университета и на вы
борах, получает один бюллетень для тайного голосования и имеет один голос при избрании
ректора Университета. Делегат голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
Данное удостоверение подлежит обмену на мандат.

Председатель Комиссии по выборам ректора_________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

МАНДАТ
делегата Конференции работников и обучающихся
«

»

2019 г.

Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Председатель Комиссии по выборам ректора

/
(подпись)

Секретарь Комиссии по выборам ректора

/
(Ф.И.О.)

/
'

(подпись)

/
(Ф.И.О.)

БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Дагестанский государственный технический университет»
К заседанию Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ДГТУ»

«

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата,
должность, место работы,
ученая ступень, ученое звание

»

2019 г.

Отметка о
голосовании

М.П.

Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня
Голосование «за» выражается проставлением любого знака напротив фамилии кан
дидата в квадрате графы «Отметка о голосовании»;
Недействительным признается избирательный бюллетень, по которому невозможно
определить волеизъявление делегата (отмечено более одной фамилии кандидатов на долж
ность ректора или не сделано ни одной отметки);
Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом;
Избирательный бюллетень, не заверенный печатью ФГБОУ ВО «ДГТУ», признается
бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ,
избранной на Конференции работников и обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный технический университет»
«

»

2019 г.

СЛУШАЛИ: Информацию об избрании председателя и секретаря мандат
ной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии

Избрать секретарем мандатной комиссии

Председатель мандатной комиссии:
Секретарь мандатной комиссии:
Члены мандатной комиссии:

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ,
избранной Конференцией работников и обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный технический университет»
от «___»_________2019 года
Состав комиссии

СЛУШАЛИ: Председателя мандатной комиссии________________________
Комиссия избрана для подтверждения полномочий делегатов Конферен
ции работников и обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст
венный технический университет».
В соответствии с Положением о процедуре проведения выборов ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дагестанский государственный технический универси
тет», утвержденным Ученым советом (протокол № __о т _________ _ года) в со
став делегатов конференции вошли члены Ученого совета в количестве___че
ловек и делегаты от факультетов и структурных подразделений - ____человек,
избранных по выделенным на них квотам. На основании протоколов собраний
подразделений об избрании делегатов на конференцию, с учетом членов Учено
го совета, состав делегатов в количестве____человек утвержден на Ученом со
вете (_________ 2019 года).
Мандатная комиссия, рассмотрев протоколы регистрации делегатов, при
сутствующих на конференции в соответствии со списком делегатов, подтвер
ждает их полномочия.
На конференции и з___делегата, присутствуют_______ человек.
Кворум_____________и Конференция правомочна принимать решения
по повестке дня.
Председатель мандатной комиссии:
Секретарь мандатной комиссии:
Члены мандатной комиссии:

____________ /___________________ /

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ,
избранной на Конференции работников и обучающихся
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
СЛУШАЛИ: Информацию об избрании председателя и секретаря счетной
комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем счетной комиссии:____________________
Избрать секретарем счетной комиссии:_______________________

Председатель счетной комиссии:
Секретарь счетной комиссии:
Члены счетной комиссии:

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ,
избранной на Конференции работников и обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дагестанский государственный технический университет»,
«___» _________2019 г.
Состав комиссии

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии___________________
Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по выбо
рам ректора федерального государственного бюджетного образовательного уч
реждения высшего образования «Дагестанский государственный технический
университет» на Конференции работников и обучающихся Университета.
Мандатная комиссия протоколом № 2 установила присутствие делегатов
на Конференции в количестве ___ человек и з ___делегатов и членов Ученого
совета Университета.
Роздано бюллетеней делегатам конференции
Осталось нерозданных бюллетеней
.
При вскрытии урны оказалось бюллетеней
.
в т.ч.: - признанных действительными
.
Признанных недействительными
.
Результаты голосования по выборам ректора федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Даге
станский государственный технический университет» следующие!
Фамилия, имя, отчество

Председатель счетной комиссии:
Секретарь счетной комиссии:
Члены счетной комиссии:

«За»

«Против»

