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Москва

О внесении изменений в Регламент Ученого совета 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

В соответствии с решением Ученого совета Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) от 30 апреля 2020 года (протокол № 170)

П Р И К А З Ы В А Ю

внести изменения в Регламент Ученого совета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» (протокол от 28 мая 2018 года №148) согласно 
Приложению.

Ректор В.В. Блажеев
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Приложение

к приказу Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

« / /  » 2020 г. №

Изменения, вносимые в Регламент Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -

Университет)

1. Дополнить пункт 4.1. Регламента следующим абзацем:
«- организует проведение выборов ректора Университета».

2. Дополнить Регламент разделом 6 «Принятие решений Ученым 
советом в формате видеоконференции либо путем заочного голосования» 
следующего содержания:

«6.1. Заседания Ученого совета по решению ректора Университета 
могут проводиться в формате видеоконференции в режиме реального времени.

6.2. Техническое сопровождение и администрирование заседания 
Ученого совета в режиме видеоконференции обеспечивает Центр 
информационных ресурсов и технологий Университета.

6.3. Для участия в заседании члены Ученого совета используют любое 
из средств вычислительной техники, оснащенное оборудованием для аудио- и 
видео-конференц-связи с установленным программным обеспечением, 
подключенное к информационно-коммуникационной сети Интернет.

6.4. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с повесткой 
дня согласно утвержденному плану или внепланово.

6.5. Принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
видеоконференции, при регистрации не менее 50% списочного состава 
Ученого совета.

6.6. При проведении заседаний Ученого совета в режиме 
видеоконференции ведется аудио-видеозапись. Электронный носитель с 
аудио-видеозаписью прилагается к протоколу заседания.

6.7. Заседания Ученого совета могут проводиться путем заочного 
голосования по вопросам, предусмотренным подпунктом 21 пункта 4.11, 
пунктом 4.22 Устава Университета, посредством обмена документами с 
использованием почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 
их документальное подтверждение».




