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Положение
о процедуре проведения выборов ректора Шадринского
государственного педагогического института
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом

от

22.08.1996

профессиональном

№

125-ФЗ

образовании»,

«О

высшем

Типовым

и

послевузовском

положением

об

образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства РФ 5 апреля 2001 г. № 264, инструктивным
письмом Федерального агентства по образованию Министерства образования
и науки РФ от 21.09.2006 г., № 18-02-10/08 и уставом ГОУ ВПО «ШГПИ»,
утвержденным Минобразованием РФ 09.04.2002.
1. Ректор института в соответствии со статьей 12 Федерального закона
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», статей 56
Типового

положения

об

образовательном

учреждении

высшего

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 264 от 5
апреля 2001 г., уставом института избирается тайным голосованием на
конференции научно-педагогических работников, а также представителей
других категорий работников и обучающихся на срок до 5 лет.
2. Сроки и процедура проведения выборов ректора, порядок выдвижения
кандидатур на должность ректора и требования к ним определяются
настоящим Положением и утверждаются ученым советом института.
3. Кандидатом на должность ректора может быть лицо из числа
высококвалифицированных научно-педагогических работников не старше
65 лет, имеющее стаж работы в вузе не менее 5 лет и опыт руководящей
работы, а также ученую степень и (или) ученое звание.
4. Кандидатом на должность ректора не может быть лицо, признанное
судом недееспособным или ограниченно дееспособным, а также лицо,
имеющее судимость.
5. В течение 7 дней формируется состав претендентов на должность

ректора. Претенденты на должность ректора могут выдвигаться советами
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факультетов, коллективами кафедр и других структурных подразделений
института.

Выдвижение

оформляется

протоколом

(Приложение

1).

Допускается самовыдвижение.
6. Для организации выборов ректора и проведения конференции
создается

комиссия,

председатель,

численность

и

состав

которой

утверждается ученым советом. Председатель комиссии является также
председательствующим на конференции по выборам ректора.
7. Комиссия по выборам ректора разрабатывает и представляет на
утверждение ученому совету форму бюллетеня для тайного голосования по
выборам ректора (Приложение 4).
8.Комиссия по выборам ректора рассматривает документы, поступившие
от кандидатов:
- заявление от кандидатов (кандидата) о намерении принять участие в
выборах ректора (Приложение 3);
- протоколы заседаний коллективов подразделений вуза по выдвижению
кандидатур к избранию на должность ректора, а также по поддержке
кандидатур (не требуется в случае самовыдвижения);
-автобиографию и список научных трудов кандидата;
-для

претендентов, не работающих в данном вузе, нотариально заверенные

копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом
звании,
выписку из трудовой книжки;
-дополнительные документы по усмотрению кандидатов.
Прием документов от претендентов начинается 15 января 2007 года в 12
часов 00 минут и завершается 22 января 2007 г. в 12 часов 00 минут.
9. Список
требованиям,

кандидатов,
комиссия

отвечающих
по

выборам

квалификационным
ректора

и

иным

предоставляет

на

утверждение ученому совету института 22 января 2007 г.
10. Ученый совет института утверждает список кандидатов на должность
ректора и, после согласования кандидатур в Совете ректоров Курганской
области и в Администрации Курганской области направляет данный список

в

Аттестационную

комиссию

Министерства

образования

и

науки
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Российской Федерации по рассмотрению кандидатур на должность ректора
государственного высшего учебного заведения.
11. Ученый совет института вправе не утвердить кандидата на
должность ректора в случае, если это лицо не удовлетворяет требованиям пп.
3 и 4 настоящего Положения и иным требованиям, а также, если это
лицо представило неполный комплект документов, или представило
недействительные

документы.

Об

отказе

претенденту

сообщается

письменно.
12. Утвержденный ученым советом и рассмотренный Аттестационной
комиссией Минобрнауки России список кандидатов по выборам на
должность ректора с указанием занимаемых должностей, мест работы,
ученых степеней и (или) ученых званий вывешивается на досках
объявлений в вузе не позднее, чем за 10 дней до даты начала работы
конференции по выборам ректора. В объявлении также указывается, где
можно ознакомиться с программами кандидатов, дата и место проведения
конференции по выборам ректора.
13. После утверждения списка кандидатов Аттестационной комиссией
Минобрнауки России, о чем вуз получает письменное извещение,
претенденты на должность ректора в течение 10 дней до конференции могут
осуществлять агитацию. Кандидаты имеют право размещать программы,
агитационную информацию в институтских газетах, на досках объявлений
кафедр, факультетов и иных подразделений. Кандидаты имеют право
проводить

встречи

с

коллективами

подразделений.

Содержание

агитационных материалов, а также способы и средства проведения агитации
не должны нарушать нормы действующего законодательства и не должны
вступать в противоречие с принципами морали и нравственности. Контроль
за соблюдением указанных норм возлагается на комиссию по выборам
ректора.
14. Кандидаты на должность ректора могут иметь доверенных лиц.
Доверенные лица имеют право представлять кандидата, знакомить с его
программой, а также участвовать во всех выборных мероприятиях в
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качестве наблюдателей.
15. Делегатами конференции по выборам ректора являются:
- члены ученого совета института в количестве 38 делегатов;
- представители

от

профессорско-преподавательского

состава

и

аспирантов кафедр - 65 делегатов: факультет истории и права 7 делегатов;
социально-педагогический факультет 4 делегата; факультет коррекционной
педагогики и психологии 6 делегатов; факультет педагогики и методики
начального образования 4 делегата; факультет естествознания 2 делегата;
филологический факультет 4 делегата; факультет иностранных языков 7
делегатов; физико-математический факультет 5 делегатов; факультет
информатики 6 делегатов; факультет технологии и предпринимательства 5
делегатов; художественно-графический факультет 5 делегатов; факультет
физической культуры и социальной безопасности 7 делегатов; Курганский
филиал ШГПИ 1 делегат, общеинститутская кафедра педагогики и
психологии 1 делегат, общеинститутская кафедра иностранных языков 1
делегат.
- Студенческая профсоюзная организация 2 делегата. Другие категории
работников вуза: библиотека 3 делегата; бухгалтерия, учебный отдел, отдел
кадров, канцелярия 3 делегата; учебно-вспомогательный персонал, отдел
ТСО 5 делегатов; АХЧ 3 делегата. Итого 16 делегатов.
Общая численность делегатов конференции 119 человек.
Выборы делегатов конференции проводятся в соответствующих
подразделениях на общих собраниях и оформляются протоколами
(Приложение 2).
Выборы делегатов на конференцию проводятся до 31 марта 2007 года.
Списки делегатов и протоколы собраний представляются в комиссию по
выборам ректора ко 2 апреля 2007 г.
Общий список делегатов конференции формируется комиссией по
выборам ректора на основе протоколов собраний по выдвижению делегатов.
16. Конференция по выборам ректора будет проведена 10 апреля 2007 г.
17. Все делегаты конференции проходят процедуру регистрации.
18. Конференцию по выборам ректора открывает председатель

комиссии по выборам ректора, который оглашает список кандидатов.
Конференция

открытым голосованием из своего
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состава избирает

мандатную комиссию по проверке полномочий делегатов конференции и
счетную комиссию (Приложение 5).
19. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов
конференции оглашается ее председателем до начала тайного голосования и
утверждается делегатами конференции открытым голосованием.
20. Члены счетной комиссии раздают делегатам конференции бюллетени
для тайного голосования. При этом делегаты расписываются в ведомости о
получении бюллетеня. При выдаче бюллетеней счетная комиссия вправе
потребовать от делегата конференции документ, удостоверяющий личность.
После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и принимает
соответствующее решение. Протокол счетной комиссии по выборам ректора
оглашается ее председателем и утверждается делегатами конференции
открытым голосованием (Приложение 6).
21. Решение о выборах ректора является действительным, если в
голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов
конференции. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее
число голосов, но не менее 50% + 1 голос от общего числа проголосовавших.
Если ни один из кандидатов не получил указанного количества голосов, то
не позднее 20 апреля 2007 г. проводится второй тур голосования. Во
втором туре голосования принимают участие два кандидата, набравшее
наибольшее количество голосов. Избранным по результатам второго тура
считается кандидат, получивший более 50% голосов от общего числа
проголосовавших.
22. Выборы признаются конференцией несостоявшимися, если ни один
из кандидатов не получил во втором туре голосования более 50% голосов
делегатов конференции, принявших участие в голосовании. При этом
процедура проведения новых выборов (начиная с согласования с
Рособразованием новой даты выборов) должна включать проведение заново
всех вышеуказанных мероприятий.
23. Ректор вуза, избранный в соответствии с настоящим положением,

вступает в должность после утверждения его в должности ректора
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Федеральным агентством по образованию. Между ним и Федеральным
агентством по образованию заключается трудовой договор и издается приказ
об утверждении его в должности ректора.
24. Действующий ректор вуза исполняет полномочия до вступления в
должность вновь избранного ректора вуза.
Настоящее Положение рассмотрено и утверждено на заседании Ученого
совета вуза «15» января 2007 г., протокол № 6 .
Председатель
Ученого совета

В.А. Куприн

Ученый секретарь
Ученого совета

Е.А. Бурлакова

Приложение 1
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ПРОТОКОЛ
Собрания педагогических, научных работников, представителей других
категорий работников и обучающихся
(наименование подразделения)

по выдвижению кандидата на вакантную должность
ректора Шадринского государственного
педагогического института в 2007 году
город Шадринск
«___» _________2007 г.
Общее число работников (подразделения)________
Из них присутствовало на собрании _________
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИЗБРАТЬ:
Председателем собрания _________
Секретарем собрания _________
Счетная комиссия в количестве ______ человек
1. _______________
2 _______________
3._______________
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА _____ человек
ПРОТИВ ______ человек
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ______ человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выдвижение кандидата на вакантную должность ректора Шадринского
государственного педагогического института.
СЛУШАЛИ:_____________________ (Ф.И.О., должность)
Текст выступления . . . . . . . . . .
ВОПРОСЫ . . . . . . . . . . . .
ПОСТАНОВИЛИ:
__________________________________________
ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА ______ человек
ПРОТИВ ________ человек
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ человек

ПОДПИСИ:
Председатель собрания ________
Секретарь собрания _________

___________(расшифровка подписи)
___________(расшифровка подписи)

Приложение 2
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ПРОТОКОЛ
Собрания педагогических, научных работников, представителей других
категорий работников и обучающихся
(наименование подразделения)

по выборам делегатов на конференцию педагогических, научных
работников, представителей других категорий работников и
обучающихся Шадринского государственного педагогического
института
город Шадринск

«___» _________2007 г.

Общее число работников (подразделения), обучающихся________
Из них присутствовало на собрании _________
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИЗБРАТЬ:
Председателем собрания _________
Секретарем собрания _________
Счетная комиссия в количестве ______ человек
1. _______________
2 _______________
3._______________
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА _____ человек
ПРОТИВ ______ человек
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ______ человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание делегатов на конференцию педагогических, научных
работников, представителей других категорий работников и
обучающихся по выборам ректора Шадринского государственного
педагогического института.
ВЫСТУПИЛИ:_____________________ (Ф.И.О., должность)
Текст выступления . . . . . . . . . .
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ПОСТАНОВИЛИ: избрать на конференцию по выборам ректора Шадринского
государственного педагогического института из числа научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников, обучающихся:
1.

_______________________________(Ф.И.О., должность)

ГОЛОСОВАЛИ:

2.

_______________________________(Ф.И.О., должность)

ГОЛОСОВАЛИ:

3.

ЗА ______ человек
ПРОТИВ ________ человек
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ человек
ЗА ______ человек
ПРОТИВ ________ человек
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ человек

_______________________________(Ф.И.О., должность)

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА ______ человек
ПРОТИВ ________ человек
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ человек

ПОДПИСИ:
Председатель собрания ________

___________(расшифровка подписи)

Секретарь собрания _________

___________(расшифровка подписи)

Приложение 3
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В комиссию по выборам ректора
Шадринского государственного
педагогического института
______________________
______________________
(Ф.И.О., должность, звание)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________ (Ф.И.О.)
подтверждаю свое согласие быть кандидатом на выборах ректора Шадринского
государственного педагогического института.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

Число:
Подпись:

Приложение 4

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования на конференции по выборам ректора
Шадринского государственного педагогического института
«___» _________ 2007 года
Фамилия, имя, отчество
должность, ученая степень, ученое звание

Результаты
голосования

1.
2.
3.
Голосование выражается:
В графе «Результаты голосования» напротив фамилии одного выбранного
кандидата поставить ясно различимый знак: «крестик» или «галочку».
В остальных случаях бюллетень считается недействительным.
Печать ШГПИ, подпись председателя комиссии по выборам ректора.
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Приложение 5

ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии по избранию ректора Шадринского
государственного педагогического института
«___» _______ 2007 года.
СЛУШАЛИ: О распределении обязанностей.
ПОСТАНОВИЛИ: Обязанности распределить следующим образом:
Председатель счетной комиссии_____________________(Ф.И.О.)
Секретарь счетной комиссии _______________________(Ф.И.О.)
Члены счетной комиссии_________________________(Ф.И.О.)
_________________________(Ф.И.О.)
_________________________(Ф.И.О.)

Подписи:
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии
Члены счетной комиссии

Протокол заверяется печатью вуза
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Приложение 6

ПРОТОКОЛ № 2
заседания счетной комиссии по избранию ректора Шадринского
государственного педагогического института
СЛУШАЛИ: О результатах голосования по избранию ректора вуза
Общее число списочного состава делегатов конференции ______
Число зарегистрированных делегатов ______
Число выданных избирательных бюллетеней ______
Число погашенных (неиспользованных) бюллетеней _______
Число бюллетеней, оказавшихся в избирательной урне _______
Число действительных избирательных бюллетеней _______
Число бюллетеней, признанных недействительными _______
Число голосов, поданных
избирательный бюллетень:
Фамилия, имя, отчество

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии
Члены счетной комиссии
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