.,

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Утвержден решением
ученого совета
ФГБОУ ВО "УГАТУ"
от 23 апре.1Я 2020 г.
(протокол Н26)
Объявлен приказом
от 23.04.2020 Н2 459-0

ВРЕМЕННЫЙ

РЕГЛАМЕНТ

Y'lClIbIX СО8СТОВФаКУЛl,ТСТО8, IIIICТlIТYTOB, фllЛllала
фсдсралыIгоo

государСТ8СIIIIОГО бюджсТlJOГО

РАБОТЫ
в г. Кумертау

образоватс.~ыIOГО

11ученого

IIЫСШСГО обраЗОllашш
«УфIlМСЮIЙ

госудаРСТВСlIlIЫЙ allШЩIIОШlыii

Уфа - 2020

СО8ста

У'lреждсшш

ТСХIШ'IССЮfЙ УШlllерситет»

L

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
] .1. Настоящий времеиный регламснт работы ученых советов факультетов, ннститутов,
филиала в г. Кумертау
и ученого совста (далее - ученыс советы) федеРШIЫJOГО
государственного
бюджетного
обрюоватсльного
учреждения
высшего
образования
"Уфимский
ГОСУДЩJСТВСIIIIЫЙаВlIШIИОlIIlЫЙ технический
университет»
(далее
Университет)
определяет времснный особснный порядок организации
работы ученых
советов и прииятия решеиий 110 вопросам, отнесенным к компстенции ученых советов,
обусловленный
мероприятиями,
направленными
IШ предотвращенис
распрострапения
новой коронавирусной
инфекции (COVID.19),
в соответствии
с Указом Президеита
Российской ФсдсраUlIИ от 2 апрсля 2020 г.. \[2 239 "О мерах по обеспсчению сашпарно.
эrlИдеМIЮЛОПlческого БЛШ'ОПОЛУ'IIIЯrшсеЛСlIIlЯ на тсрритории Российской Федсрации в
связи с распространением
новой коронавирусной
инфскции (СОУШ.19)>>, УказО~1 Главы
Республики Башкортостан от ] 8 марта 2020 1'.N2 УГ-l1 ] "О введенин режима "Повышешшя
готовность» на территории Рсснублики Башкортостан в связи с угрозой раснростраиення
в
Рсспублике Башкортостан
новой коронавирусной
инфекции (COVJD-19»>, приказами
Министсрства иаукии высшего образования Российской Фсдерации от ]4 марта 2020 г. N2
398 "О дсятеЛЫЮСТlI ОРГШIИЗlЩIIЙ,находящихся в ведении Министсрства науки и ВЫСШСI'О
обрЮОВШ!llЯ Российской ФеДСРlЩИИ, в условиях предупрсждения
распространсния
новой
коронавирусной инфекции IШтерритории Российскоii Федерациш> и от 2 апреля 2020 г. N2
545 "О мерах по реаШlзаЦШI подвеДОМСТВСlll1ЫМИ МШlIIстерству науки и высшего
оБРЮОВШIИЯ Российской
Федерации
организациями
Указа Президента
Российской
Фсдсрации
от 2 апреля 2020 г. N2 239 "О мерах по обсспечснию
саlllпарноJIIИДСМИОЛОПIЧССКОГО
благополучия
населения IIll ТСРРИТОРIIИ Российской Федсрации в
связи с распространением
новой КОРОllUвирусной инфскции (COVID-19»>.
] .2. Настоящий регламент нришп в ДОПОЛllение к Регламенту работы ученого совета
ФГБОУ ВО "УГАТУ»,
утверждеlllЮ~IУ решением
ученого совета Уннверситета
от
28.02.2019 (протокол N2 2), к Положению
об ученом совете факультета (института,
филиала), утвержденному решением ученого совета Университета от 27.09.2018 (протокол
N2 9), и не исключает В03МОЖIЮСТИпроведения заседаний ученых совстов унивсрситета,
факуЛl,ТСТОВ, институтов, филиала в порядке, опрсдслеrшом
указаllllЫМИ локальными
IюрмаТIJВНЫ.'v11l

акта;-'1Н УllивеРСIJТета.

Настоящий порядок rlРШIСllяется при ввсдснии IШтерритории Российской ФедсраЦlНI
и Республики Башкортостан особых режимов, опредеЛЯЮIlЩХ границы мероприятий, в том
'JИсле
в
условиях
повышенной
ГОТОВlIOСТlI и
чрсзвычайных
ситуаций;
приостанавлнвшощих,
ИЛlI накладывшощих
отдельные
ОГРШIИ'lения на дсятельность
Универснтета;
устанавливающих
особый поридок псредвнжения
на соответствующсй
тсрритории лиц!! транспортных средстю>;
1.3. НаСТОЯIlШЙ регщшсrп вступает в СI!ЛУ с ~!О~IСlпа сго утверждения ученым
совстом
Уннверснтста
н дсйствуст
до принятия
НОjщаПlВllOГО правового
акта,
отмсняющего действие ограни'нпелыrых
мер, СШШlНных с установленисм особых режимов
повышенной готовности, чрезвы'шйных снтуаций, н в том чнсле с угрозой распространен!!я
новой коронавирусной инфеrщии (СОУШ-19).
2. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНЫХ СОВЕТОВ
2.1. Зассданшr учсных совстов про водятся В форме удаленного присутствия членов
ученых советов посреДСТВО~1НСllOлыоваШIЯ системы вндеоконференцсвязи
(ВКС).
2.2. Зассдания ученых советов в рсжимс IЗКС проводятся в соответствии с повесткам н
дня согласно угвержденньш
плшш\! по вопросам, перенесение сроков рассмотрен!!я по
которым повлечет нарушсние прав и законных интсресов работников и обучающихся
Университета
(в связи с истеченнем
сроков трудовых
договоров
педагогических
2
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работников и др.) , по BOllpoca~1 не терпящим отлагатеJII,ства (касаЮIl!ИМСЯ обеспсчсния
бсзопаСIIОСТИ ЖИЗIIИ и 'ЩороВl,Я раБОТIIИКОВ 11 обучаЮIl!ИХСЯ Университета.
обеспечсния
бе30lIaСIIОСТИ УlIивеРСllтета. ИСllOлнеllllЯ актов органов государственной
власти и др.).
2.3. Для подключеНIIЯ к вке 'IJIСИ учеиого совета должен IIметь персональный
компьютер С програ\IМНЫМ обеСllсчснием
для видеоконференций
ИЛII смартфон (иное
средство вычислительной
теХIIIШИ, осиащениое оборудованием
для аУДIIО- и Вllдеосвязи),
подключенные
к сети Иитернет. При IIХ отсутствии член ученого совета обеспечивается
управленисм
ииформациониых
технологий
Уииверситета
необходимыми
техничеСКИЮI
средствами
(персонаЛЬНЫ~1
комиыотеРО~I.
смартфоном,
планшетом.
веб-кю!ерой,
~Н1I(РОфоиом, ДОСТУПО~Iв ИlПернет 11др).
2.4. ТеХIИI'lеское сонровождение
и аДМllllистрирование
заседаний ученых советов в
режиме вке обеспсчивает ущхшлеиие IlIIформащюиных
техf.ОЛОГИЙ Университета.
2.5. I3 предварительио
соцаllllЫЙ \\'lш(sАрр - 'шт ученого совета за 15 мии до
проведеиия заседания ОТllрш!Ляется ссылка и /или идентификатор
и пароль вке.
2.6. 13 слу'ше исвозможности
участия в заседании
ученого совета, или при
НСВОЗМОЖIЮСТlIподключения
к рсжиму видеоконфеРСНЦСВЯЗl1 члеи ученого совета
заблаговремсино
любьш доступньш
способом (уведомлсние,
ШIСЬ~IO на электроиную
почту, электронное
(еме, \\'I1atsApp) сообщение и др.) сообщает об этом учеиому
секретарю соотвеТСТВУЮЩСI'О У'lеиого совета.
2.7. Учсный cCKpeTapl, ученого совета !!РОИЗВОДIП подсчет членов учеиого совета.
присутствующих
иа засеДШIIIИ Y'lelloro совета в режиме вкс.
2.8. Заседания ученого совста IIраво~IO'ШЫ. если !ш них присутствует
нс менсе 50
процснтов
еllИСОЧИОГО состава ученого совета; при проведении
конкурсного
отбора
педагогических
работников,
отиееениых
к IIрофеесорско-нреиодавательскому
составу
(ппе), директоров ИIIСТИТУТОВ,выборов деканов факультстов, заведующих кафедрами - ие
менсе 2/3 С!IИСОЧIIOГОсостава учсного совста.
2.9. ДЛЯ ИДСIIПН!НН«ЩИII'IJICIIa У'IСНОП) совета нри входс в видсоконферсицсвязь
ZOOll1 'IJICHbl учсного совета укюываlOТ свои фамилию,
И~IЯ, отчество. активируют
микрофон и камсру на YCTpoikTBe.
2.10. е цслью подтверждснш!
!ЮДJ!ИIIIЮСТIIлица. участвующего
в заседании У'lеиого
совста в режиме ВКС, из числа ЧJIСIIОВУ'lеIЮГО совста открытым голосованием
простым
БОЛЬШИIIСТВОМголосов от общего числа члсиов учеиого совста, присутствующих
иа
зассдаиии, создастся IIДСIIТlнiJlшаЦИОlIная комиссия в количсствс трех человск.
2.11. Повсстка ДIIЯ зпссдаНIIЯ учеllОГО совста 11порядок его работы обсуждается и
утвсрждастся
IlyTeM ОТКРЫГОl'l1I'OJIOсоваНШI "ростым БОЛЫПlllСТВОМ голосов от общсго
числа членов УЧСIIOl.Осовета, НРIIсутетвуIOЩНХ lIа зпседаШil1.
2.12. Заседанис Y'lCHOrO совста ведст IIредседатсль ученого совета.
2.13. Врсмя Д.1Я доклада. содокладов
и заключитсльного
слова устанавливастся
предссдателсм
но согласованию
с ДОКЛМ'lИкюНl, а также учсным совстом.
2.14. I3ЫСТУ"JICIIIIЯнроводяl'СЯ с удалСIIНОГО рабочего мсста.
2.15. Члеll учсного совста выступает на зассдании ПОС.1Спрсдоставлсния
сму слова
предссдаТС.1СМ учсноl'О COB~Ta.
2.16.
На заседаНШI
учеllОГО совета
могут
приглашаться
представители
подраздслсний
университета,
оGУ1lШОLциеся, а также иные лица без права участия в
голосоваllИИ.
2.17. При I!РОВСДСНИlIзаседаllИЙ ученого совета в режиме вке ведется аудиовидеозапись.
3.

ПОРЯДОК ПРИIIЯТИЯ

РЕШЕНИЙ

3.1. Рсшснис
УЧСIIОГО совстп с'нпастся
ПРIШЯТЫМ. если за нсго проголосовало
БОЛЬШИIIСТВОсго членов, НРI1СУТСТВУЮЩИХ
lIа заседании, при явкс не менее 50 процентов
3

СllИСОЧНОГОсостава ученого совета Университста,
при провсдении конкурсного отбора
педаГОПI'IССКlIХ работников, отнесенных к ППС, директоров институтов, выборов деканов
факуш,тетов, заведующих кафедрами - при явке нс менее 2/3 списочного состава ученого
совстп.

З.2. Члены учсного совета, участвующис
IJ KOHKypCHO~1отборе на должности
IIсдаГОГll'lССКlIХ раБОГIIIII(ОВ, OTHCCellll1>lXк ППс' дllpeKTopoB ииститутов или в выборах
деканов факультетов,
завеД)10ЩИХ кафедрами,
в ГОЛОСОБанни нс у'шствуют
И при
онределеllllll KBOPYM~не учитываются.
З.3. ДЛЯ проведения голосования н опрсделения его рсзультатов ученым COBeTO~'1
избирается С'Iепшя комиссия из числа членов ученого совета открытым ГО.l0СОВШlllем в
составс не менее ТРСХчеловек.
З.4. Решсния ученого совета принимшотся, как нршшло, открытым голосованисм
чпенов ученоп) совети.
3.5. Открытое голосование проводится нутем ПОД!IЯТИЯрук.
3.6. Тайное голосование
ЩJOводится путем IIСlIOШ,ЗОВШIИЯсервисов Zoom или
Хоуопdо.соm.
3.7. Для того, 'побы проголосовать с использованием
сервиса Хоуопdо.соm , члену
ученого совета необходи~!О перейти по ссылкс, которая отправляется
в \Vlш(sАрр - чат
учеиого совета нспосрсдственно
псред запуском голосования.
З.8. После нерехода по ссылке откростся окно с OIIPOCO~1II1IИнесколькими опросами.
Нсобходи~1О будст выбрать один и') вариантов «3а», «Против.), «Воздсржался» и нажать на
кнопку для голосования.
3.9. Член ученого совета обязан лично осуществлять свое право на голосование и до
начала заседания ученого совета с целью обеспечения безопесности видеоконференцсвязи
направить на электронную
почту учсного сскретаря ученого совета соответствующее
обязательство (Форма прилагается).
Член Y'lellOro совета несет персональнуlО отвеТСТВСllllOСТЬ за нарушение данного
обязатеш,ства.
З.I0. Председате.% счетной комиссни демонстрирует
всем 'lЛеlШМ ученого совета
результаты ГОЛОСOlшнияв формате графического файла.
3.11. Результаты тайного голосования С'lеПlая комиссия отражает в протоколс, к
которому прикладьшается
графический файл, указанный в п. 3.1 О настоящего временного
регламента.
После отмены
действия
ОГРШIИЧlпеЛЫIЫХ мер счетная
комиссия
в
установленном
ПОрЯ;1ке оформляет протокол счетной комиссии на бумаЖНО~l носителе с
нодписями всех членов счетиой комиссии.
3.12. По докладу
счетиой комиссии
У'lеный совет открытым
голосованием
IlplHIIIMaeT nостаИОВ.1енис об утверждснии результатов тайнсго голосоваиия, на основаиин
чего предссдатель ученого совета объявляет о реЗУЛl,татах голосования.
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ПРIJЛожеllllе

к Вреыенному регла.\IСНТУ работы

ученых советов факультетов, институтов, филиала
I! Г. Кумертау и ученого совета
ФГБОУ ВО «УГ АТУ»

Федеральное
«Уфимский

государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
государственный авиационный технический университеn>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я,
(Фамилltя,

IIМЯ. отчество)

члсн учсного совета
(ФГБОУ ВО «У ГА ТУ». факу.1ьтета. ""еппута.

ч",лиала)

(далее - ученый совет)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Лично участвовать
в голосовании
на заседаниях
ученого
совета,
проводимых
в форме удаленного
присутствия
членов ученого совета
посредством использования системы видсоконференцсвязи
(ВКС).
2. Не передавать третьим лицам ссылку, идентификатор и пароль ВКС, а также
ссылку для тайного голосования,
полученные в WhatsApp - чате ученого
совета.
3. Оригинал настоящего обязательства передать ученому секретарю ученого
совета в течение трех рабочих дней после перевода с ДИСТaIЩИОНlЮГО
на
обычный режим работы.

I
(Фамилия И.О.)

(подииеь)

«

Настоящес
'UII'

обязате!lьст(iO

СКШН:ОI1I1Я lIапра/lлястся

заПО!llшется

и подl1l1сывастся

Y'lCIIO.\1Y сскретарю

учеllого

»

2020 г.

C06CпUlCIIllOPY'lIlO. Фотография
совета по :JлеЮI1РОllllOzIПО'lте.

