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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конференции представителей 
Казанского государственного аграрного университета 

 
Общие положения 

1. Конференция представителей (далее конференция) Казанского ГАУ является 
высшим выборным, представительным, постоянно действующим на 
избранный срок - 5 лет-  органом университета, включающим представителей 
педагогических и научных работников, обучающихся (студентов, 
аспирантов), представителей других категорий работников (АУП, УВП, 
рабочих и служащих административно-хозяйственных служб), а также 
представителей структурных подразделений со статусом юридического лица. 

  
 Полномочия конференции 

 1. Конференция университета: 
- принимает Устав Казанского ГАУ, а также дополнения и изменения к 

Уставу; 
- избирает Ученый совет университета, при этом конференция вправе 

определить перечень лиц, баллотирующихся в состав Ученого совета по 
должности; 

- избирает ректора университета; 
- рассматривает и утверждает проект коллективного договора; 
- утверждает правила внутреннего распорядка; 
- обсуждает важнейшие вопросы жизнедеятельности университетап. 
  

Порядок выборов делегатов на конференцию 
 Конференция избирается численностью до 101 человека включительно. 
Порядок выборов делегатов на конференцию определяется действующим 
Ученым советом.  
 В состав конференции входят члены действующего Ученого совета, 
причем  их число должно составлять не более 50% от общего числа делегатов. 
Остальные делегаты избираются открытым голосованием в соответствии с 
квотами, определяемыми Ученым советом на основе пропорционального 
представительства от преподавательского состава и учебно-вспомогательного 



персонала согласно квотам, устанавливаемым заседанием Ученого совета 
университета для всех категорий работников вуза. Решение о квоте 
принимается на основе открытого голосования простым большинством. 

Делегаты конференции избираются на заседаниях кафедр, ученых советов 
факультетов (институтов) и собраниях коллективов подразделений 
университета. Представители учащейся молодежи избираются собраниями 
курсов или факультетов (институтов), либо руководящими органами 
студенческих и молодежных организаций университета (Совет молодых 
ученых, Совет старост курсов). Выборы делегатов конференции проводятся 
открытым голосованием, решение принимается простым большинством. 
Протоколы подразделений об избрании делегатов на конференцию 
представляются ученому секретарю университета. 

Полномочия делегата сохраняются в течении 5 лет. Если за это время 
делегат конференции выбывает из Казанского ГАУ или из состава Ученого 
совета, то на его место проводятся в том же подразделении довыборы на 
основании решения Ученого совета. Сформированный состав конференции, его 
изменения и дополнения объявляются приказом ректора. 

Делегатам перед конференцией вручаются мандаты. На конференцию 
избранные делегаты допускаются по предъявлению мандатов. 

 
Порядок созыва конференции 

Конференция созывается по предложению ректора или Ученого совета 
университета, а по принятию Коллективного договора может быть созвана по 
предложению профсоюзного комитета профсоюзной организации работников 
университета. О проведении конференции и предлагаемой повестке дня 
делегаты конференции оповещаются не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

 
Порядок ведения конференции и принятие решений 

Ведет конференцию ректор академии или проректор по учебной работе. 
Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее чем 
2/3 избранных делегатов. Конференция избирает президиум, утверждает 
повестку дня, регламент.  
 Форма голосования определяется конференцией: 

1.  Решение по Уставу (изменения, дополнения или утверждения в целом) 
принимается открытым голосованием и считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 2/3 участвующих в голосовании.  

2.  Решения по выбору ректора академии и по выборам членов Ученого 
совета – в соответствии с Уставом Казанскоого ГАУ и Положениями «О 
порядке выборов ректора Казанского государственного аграрного 
университета» и «Об Ученом совете Казанского государственного 
аграрного университета».  



3.  Решения по всем остальным вопросам (в том числе по процедурным) 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов - 
более 50% зарегистрированных делегатов Конференции. 


