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О начале процедуры выборов ректора 

 

 

Уважаемый Артур Русланович! 

 

В связи с окончанием 15 июня 2022 года срока Ваших полномочий,  

как ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет» (далее – Университет), Министерство просвещения Российской 

Федерации сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Вам необходимо 

обеспечить проведение процедур выдвижения кандидатур на должность ректора  

и выборов ректора Университета. 

В целях своевременной подготовки документов к заседанию Аттестационной 

комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителя образовательной организации высшего образования, 

подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации  

(далее – Аттестационная комиссия) прошу не позднее 4 марта 2022 г. начать 

процедуру выборов ректора на альтернативной основе и не позднее 15 апреля 

2022 г. представить в Министерство просвещения Российской Федерации список 

кандидатов на замещение должности ректора, утвержденный ученым советом 
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Университета (далее – список), и план мероприятий по проведению процедуры 

выборов ректора на альтернативной основе по прилагаемой форме. 

К списку необходимо приложить материалы кандидатов в соответствии  

с перечнем, определенным пунктом 20 Порядка и сроков проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной 

организации, подведомственной Министерству просвещения Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14 декабря 2018 г. № 308 (в редакции приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 412) (далее – 

материалы кандидатов). 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» граждане, претендующие  

на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения  

о доходах) по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. № 460. 

В связи с этим к материалам кандидатов необходимо приобщить сведения  

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее – справка о доходах). Заполнение справки о доходах осуществляется  

на персональном компьютере с использованием специального программного 

обеспечения «Справка БК», подраздел «Формы документов, связанные  

с противодействием коррупции, для заполнения», Специальное программное 

обеспечение «Справки БК» и информационные материалы по заполнению справки  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Сведения и заверенные копии свидетельств ИНН кандидатов представляются  

в бумажном и электронном виде (на флеш-носителе). 
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Дата проведения конференции по выборам ректора Университета будет 

согласована Министерством просвещения Российской Федерации после принятия 

решения Аттестационной комиссией. 

Одновременно обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 51 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» кандидаты на должность руководителя образовательной 

организации должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 МШЭП А.В. Зырянова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Н.В..  

(495) 587-01-10, доб. 3165 


