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1. Общие положения.
1.1. Настоящий временный регламент организации работы ученого 

совета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее - Университет) определяет временный особенный 
порядок организации работы ученого совета и принятия решений по 
вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета, обусловленный 
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 27.03.2020 г. № 20 
«О введении режима повышенной готовности», приказами Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 
398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации» и от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по 
реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

1.2. Настоящий регламент принят в дополнение к Регламенту работы 
ученого совета ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденному решением ученого совета 
Университета от 16 января 2019 г. (протокол № 04), и не исключает 
возможности проведения заседаний ученых советов Университета в порядке, 
определенном указанным локальным нормативным актом Университета.

Настоящий порядок применяется при введении на территории 
Российской Федерации и Республики Коми особых режимов, определяющих 
границы мероприятий, в том числе в условиях повышенной готовности и 
чрезвычайных ситуаций, приостанавливающих или накладывающих
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отдельные ограничения на деятельность Университета; устанавливающих 
особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и 
транспортных средств.

1.3. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения 
ученым советом Университета или Конференцией работников и обучающихся 
Университета и действует до принятия нормативного правового акта, 
отменяющего действие ограничительных мер, связанных с установлением 
особых режимов повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций, и, в том 
числе, с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19).

2. Порядок проведения заседания ученого совета.
2.1. Особенности порядка организации работы ученого совета 

Университета (далее - Особенности) определяют правила проведения 
заседаний ученого совета Университета в удаленном интерактивном режиме в 
период проведения мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации.

2.2. Проведение заседания ученого совета Университета в удаленном 
интерактивном режиме предполагает применение информационных и 
телекоммуникационных технологий, программных и технических средств, 
обеспечивающих опосредованное (дистанционное) участие в этом заседании 
находящихся вне места его проведения членов ученого совета Университета, а 
также приглашенных лиц, которые могут присутствовать на заседании ученого 
совета Университета (далее - приглашенные лица, дистанционное участие).

2.3. При проведении заседания ученого совета Университета в 
удаленном интерактивном режиме обеспечиваются:

- визуальная идентификация докладчиков, членов ученого совета 
Университета и приглашенных лиц;

- возможность участников заседания ученого совета Университета 
слышать и видеть друг друга;

- непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений докладчиков, 
членов ученого совета Университета и приглашенных лиц;

- возможность направлять председательствующему и (или) участникам
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заседания документы, проекты документов по рассматриваемым на заседании 
ученого совета Университета вопросам, а также демонстрировать участникам 
заседания содержание данных документов.

2.4. Заседание ученого совета Университета в удаленном интерактивном 
режиме проводится с дистанционным участием:

а) членов ученого совета Университета, которые не могут 
присутствовать на заседании по уважительным причинам (состояние здоровья, 
отпуск, командировка и другие причины), в том числе в случае нахождения в 
изоляции (самоизоляции) или перевода на дистанционный режим исполнения 
должностных обязанностей;

б) приглашенных лиц.
2.5. Член ученого совета Университета не позднее чем за 5 рабочих дней 

до даты планируемого заседания ученого совета Университета направляет 
ученому секретарю заявление по форме (Приложение 1) на имя председателя 
ученого совета Университета с просьбой об участии в заседании ученого 
совета Университета в удаленном интерактивном режиме, включающее его 
согласие на участие в заседании в удаленном интерактивном режиме (далее - 
заявление).

Заявление представляется ученому секретарю посредством электронной 
почты.

2.6. Организация обязана уведомить всех участников заседания ученого 
совета Университета об адресах электронной почты, на которые направляются 
заявления.

2.7. Университет обеспечивает необходимые условия для 
взаимодействия участников заседания ученого совета с помощью 
информационных и телекоммуникационных технологий, программных и 
технических средств.

2.8. Заседание ученого совета Университета считается правомочным, 
если в его работе принимает участие не менее двух третей списочного состава 
ученого совета Университета, включая членов ученого совета Университета, 
участвующих в заседании дистанционно. Явочный лист заполняется ученым 
секретарем ученого совета Университета и подписывается на заседании 
диссертационного совета председательствующим и ученым секретарем 
ученого совета Университета.
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2.9. В начале заседания председательствующий оглашает список 
присутствующих членов ученого совета Университета, в том числе 
участвующих дистанционно.

2.10. Аудиовидеозапись заседания ученого совета Университета в 
течение всего заседания фиксирует ход заседания ученого совета 
Университета, в том числе присутствие всех участников этого заседания, 
включая присутствующих дистанционно.

2.11. В случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения 
технических неполадок, не позволяющих обеспечить соблюдение 
установленных требований настоящих Особенностей (далее - технические 
неполадки), председатель ученого совета Университета объявляет технический 
перерыв для устранения технических неполадок

В случае если по окончании технического перерыва между ученым 
советом Университета и членом совета, участвующим в заседании 
дистанционно, полностью не восстановлена аудиовидеосвязь и (или) не 
устранены технические неполадки, то указанное лицо не участвует в 
определении кворума и голосовании по вопросу, рассматриваемому на 
заседании ученого совета Университета.

2.12. При отсутствии возможности обеспечения кворума, и (или) 
взаимодействия участников заседания ученого совета Университета в случае 
разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических неполадок 
заседание переносится на другой день.

3. Порядок принятия решений ученым советом.
3.1. Решение ученого совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при 
явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета Университета, 
при проведении конкурсного отбора педагогических работников, отнесенных 
к профессорско-преподавательскому составу, выборов директоров институтов, 
деканов факультетов, заведующих кафедрами - при явке не менее 2/3 
списочного состава ученого совета Университета.

3.2. Для проведения голосования и определения его результатов ученым 
советом избирается счетная комиссия из числа членов ученого совета 
открытым голосованием в составе не менее трех человек.
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3.3. При наличии системы электронного голосования (далее -  система) 
процедура голосования определяется техническими характеристиками 
системы и соответствующим регламентом.

3.4. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на 
заседании решением присутствующих членов ученого совета Университета, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета или локальными нормативными актами Университета. 
Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного 
голосования, а также решения по процедурным вопросам (об утверждении 
повестки дня, перерыве или переносе заседания, предоставлении 
дополнительного времени для выступления утверждении итогов тайного 
голосования и др.).

3.5. Открытое голосование проводит председатель. Члены ученого 
совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, 
поднятием руки или в чате электронной системы, в которой проводится 
заседание.

3.6. Тайное голосование проводится путем использования специальных 
сервисов без идентификации персоналии голосующего (docs.google.com, 
Zoom, Xoyondo.com и др.).

3.7. Для того, чтобы проголосовать с использованием электронного 
сервиса, члену ученого совета необходимо перейти по ссылке, которая 
отправляется в чате электронной системы, в которой проводится заседание 
непосредственно перед запуском голосования.

3.8. После перехода по ссылке откроется окно с опросом или 
несколькими опросами. Необходимо будет выбрать один из вариантов «За», 
«Против», «Воздержался» (при наличии) и нажать на кнопку для голосования.

3.9. Член ученого совета обязан лично осуществлять свое право на 
голосование и до начала заседания ученого совета Университета с целью 
обеспечения безопасности видеоконференцсвязи направить на электронную 
почту ученого секретаря ученого совета соответствующее обязательство 
(Приложение 2).

Член ученого совета несет персональную ответственность за нарушение 
данного обязательства.

3.10. Председатель счетной комиссии (или ученый секретарь совета)
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демонстрирует всем членам ученого совета результаты голосования в формате 
графического файла или непосредственной демонстрацией экрана.

3.11. Результаты тайного голосования счетная комиссия отражает в 
протоколе, к которому прикладывается графический файл, указанный в п. 3.10 
настоящего временного порядка.

После отмены действия ограничительных мер счетная комиссия в 
установленном порядке оформляет протокол счетной комиссии на бумажном 
носителе с подписями всех членов счетной комиссии.

3.12. По докладу счетной комиссии ученый совет открытым 
голосованием принимает постановление об утверждении результатов тайного 
голосования, на основании чего председатель ученого совета Университета 
объявляет о результатах голосования.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УМР М. А. Михеевская

Ученый секретарь

И. о. начальника Ю. О. Л. Е. Руденкова

Е. Н. Растегаева
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Приложение 1

Форма заявления о дистанционном участии 
в заседании ученого совета УГТУ

Председателю ученого совета 
ФГБОУ ВО «УГТУ», ректору, 
профессору Р. В. Агиней

(Фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
члена ученого совета УГТУ о дистанционном участии в заседании

я
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность) 

прошу разрешить участие в заседании ученого совета УГТУ в удаленном 
интерактивном режиме.

э|с

Такое участие обусловлено следующей причиной :
- состояние здоровья,
- отпуск, командировка,
- нахождение в изоляции (самоизоляции), перевод на дистанционный 

режим исполнения должностных обязанностей.
Другая причина:_________________________________________________ .
Даю своё согласие на участие на участие в заседании в удаленном 

интерактивном режиме.

   /  /
дата подпись расшифровка

* Оставить нужное
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Приложение 2

Председателю ученого совета 
ФГБОУ ВО «УГТУ», ректору, 
профессору Р. В. Агиней

(Фамилия, имя, отчество)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
члена ученого совета УГТУ лично осуществлять свое право на голосование

Я л__________________________________________________________________________________

 1
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

член ученого совета ФГБОУ ВО «УГТУ»

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Лично участвовать в голосовании на заседаниях ученого совета УГТУ, 

проводимых в форме интерактивном удаленном режиме посредством 
использования специализированных систем без идентификации моей 
персоналии.

2. Не передавать третьим лицам ссылку, идентификатор и/или пароль, а 
также ссылку для тайного голосования, полученные в чате системы, в которой 
проходят заседания ученого совета УГТУ.

3. Оригинал настоящего обязательства передать ученому секретарю 
ученого совета в течение трех рабочих дней после перевода с дистанционного 
на обычный режим работы.

дата
 /  /
подпись расшифровка


