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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о выборах ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ» (далее – 

Положение, Университет) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом Российской Федерации; приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 г. №1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

приказом Министерства просвещения РФ от 14.12.2018 г. № 308 «Об 

утверждении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации, подведомственной 

Министерству просвещения Российской Федерации», Уставом Университета и 

настоящим Положением, с учётом рекомендаций, не противоречащих 

действующему законодательству, изложенных в письме Рособразования от 

21.09.2006 № 18-02-10/08 «О процедуре избрания ректоров вузов». 

1.2. Выборы ректора Университета проводятся в связи с окончанием срока 

полномочий ректора Университета или при образовании вакансии на эту 

должность. 

1.3. Ученый совет Университета определяет дату выборов ректора, которая 

назначается не ранее чем за 4 месяца и не позднее окончания срока полномочий 

ректора. Дата проведения выборов ректора Университета согласовывается с 

Министерством просвещения Российской Федерации и назначается Ученым 

советом Университета. 

1.4. После избрания ректора Университета между ним и Министерством 

просвещения Российской Федерации заключается трудовой договор на срок до 

пяти лет. 

1.5. При наличии вакантной должности ректора Университета исполнение его 

обязанностей возлагается на лицо, определяемое Министерством просвещения 

Российской Федерации. При этом выборы ректора Университета должны быть 

проведены не позднее 6 месяцев с даты, когда должность ректора Университета 

стала вакантной. 
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2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Ректором Университета может быть лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, 

управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; 

имеющих ученую степень и ученое звание; стаж научной или научно- 

педагогической работы не менее 5 лет; гражданство Российской Федерации. 

2.2.  Согласно ст. 332.1 Трудового Кодекса Российской Федерации должность 

ректора не может быть замещена лицом старше семидесяти лет. Одно и то же 

лицо не может замещать должность ректора Университета более трех сроков. 

2.3. Ректор избирается из числа кандидатур признанных соответствующими в 

качестве кандидатов на должность ректора Университета Учёным советом 

Университета и прошедших аттестацию в Аттестационной комиссии 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Аттестационная 

комиссия), тайным голосованием на Конференции научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

(далее - Конференция по выборам ректора), на срок до пяти лет. 

2.4. Выборы ректора являются альтернативными и проводятся на конкурсной 

основе по результатам обсуждения программ претендентов. 

3. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ РЕКТОРА 

3.1. Процесс альтернативных выборов ректора включает следующие основные 

этапы: 

• рассмотрение вопроса об утверждении Ученым советом Университета 

Положения о выборах ректора Университета; 

• утверждение Ученым советом Университета состава Комиссии по 

выборам ректора Университета; 

• утверждение Ученым советом Университета кандидатуры председателя 

Комиссии по выборам ректора Университета; 

• утверждение Ученым советом Университета плана мероприятий по 

проведению процедуры выборов ректора Университета; 

• выдвижение кандидатур на должность ректора Университета; 

• утверждение списка кандидатов на должность ректора Ученым советом 

Университета; 

• согласование списка кандидатов на должность ректора Университета с 

Правительством Оренбургской области и Советом ректоров вузов 

Оренбургской области; 
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• согласование списка кандидатов на должность ректора Университета в 

Аттестационной комиссии; 

• определение Ученым советом Университета даты проведения 

Конференции по выборам ректора и согласование ее с Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

• избрание делегатов на Конференцию по выборам ректора; 

• проведение Конференции по выборам ректора. 

4. КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

4.1. Подготовку и проведение выборов ректора, а также контроль за 

соблюдением настоящего Положения, осуществляет Комиссия по выборам 

ректора Университета, созданная решением Ученого совета Университета 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.2. Комиссия по выборам ректора действует на общественных началах. 

4.3.     Комиссия по выборам ректора избирается Ученым советом 

Университета в количестве не менее 7 человек, не являющимися кандидатами 

на должность ректора Университета. Состав Комиссии по выборам ректора 

утверждается Ученым советом Университета. В состав Комиссии по выборам 

ректора могут быть включены проректоры, деканы, заведующие кафедрами, 

ведущие научно- педагогические сотрудники, представители других 

категорий, работающих в Университете, а также представители профсоюзных 

организаций сотрудников и обучающихся. 

4.4. Комиссия по выборам ректора полномочна и действует до окончания 

процедуры выборов ректора Университета и заключения трудового договора 

Министерством просвещения Российской Федерации с кандидатом, 

признанным победителем Конференцией по выборам ректора. 

4.5. Комиссия по выборам ректора избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря.  

4.6. Ученым советом Университета утверждается кандидатура председателя 

Комиссии по выборам ректора, избранная Комиссией по выборам ректора 

после утверждения состава такой Комиссии. 

4.7. Комиссия самостоятельно распределяет обязанности среди своих членов. 

Режим работы Комиссии доводится до сведения работников и обучающихся 

Университета на доске объявлений и на сайте Университета. 

4.8. Комиссия по выборам ректора руководствуется настоящим Положением 

и планом мероприятий по проведению процедуры выборов ректора 

Университета утверждёнными Учёным советом Университета. 

4.9. Моментом начала работы Комиссии по выборам ректора Университета 

является дата опубликования объявления о выборах ректора Университета. 
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4.10. Комиссия по выборам ректора работает с понедельника по пятницу с 14 

ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в кабинете №226 Главного корпуса Университета. 

4.11. Основной формой деятельности Комиссии по выборам ректора являются 

заседания. 

4.12. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии по выборам 

ректора ее члены уведомляются секретарем. 

4.13. Заседания Комиссии по выборам ректора проводятся по мере 

необходимости. Дату заседания назначает председатель Комиссии либо, при 

отсутствии председателя Комиссии по выборам ректора, заместитель 

председателя Комиссии по выборам ректора. Заседание Комиссии по выборам 

ректора считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

ее списочного состава. 

4.14. Решения Комиссии по выборам ректора принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 

которое проголосовал председательствующий на заседании Комиссии по 

выборам ректора. 

4.15. Решение Комиссии по выборам ректора оформляются протоколом по 

форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Положению. Протокол ведет 

секретарь Комиссии по выборам ректора и подписывает 

председательствующий на заседании Комиссии по выборам ректора. 

Протоколы Комиссии по выборам ректора, после окончания работы Комиссии 

по выборам ректора, передаются в архив Университета на хранение. 

4.16. Мотивированное решение о приеме или отказе в приеме документов для 

дальнейшей работы от кандидатов на должность ректора Университета 

принимается Комиссией по выборам ректора не позднее двух рабочих дней с 

момента окончания срока их подачи. О принятом решении Комиссия по 

выборам ректора уведомляет кандидата на должность ректора Университета 

письменно не позднее одного рабочего дня после принятия решения об отказе 

в приёме документов.  

4.17. Комиссия по выборам ректора не вправе принимать документы от 

кандидата на должность ректора Университета, если они не соответствуют 

требованиям к кандидатам на должность ректора Университета, 

установленным в п. 2.1. и п. 2.2. настоящего Положения. 

4.18. В случае выдвижения (самовыдвижения) члена Комиссии по выборам 

ректора в качестве кандидата на должность ректора он автоматически 

выбывает из состава Комиссии по выборам ректора с момента подачи 

документов. В этом случае включение в состав Комиссии по выборам ректора 

нового члена проводится на заседании Ученого совета Университета открытым 

голосованием. 
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5. ФУНКЦИИ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

Комиссия по выборам ректора Университета: 

5.1.  Организует информационное обеспечение выборов ректора (информация 

о выборах и начале выборов вывешивается на доске объявлений в Главном 

корпусе Университета и на сайте Университета). 

5.2.    Получает и рассматривает документы, поступившие от кандидатов на 

должность ректора Университета, на соответствие их требованиям, 

предусмотренным пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения. 

5.3. Формирует список кандидатов на замещение должности ректора 

Университета. 

5.4. Представляет на утверждение Ученому совету Университета список 

кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к претендентам на 

должность ректора Университета, предусмотренным настоящим Положением, 

и представившим все необходимые документы. 

5.5. Получает и рассматривает документы, поступившие от Ученого совета 

Университета, Учёных советов факультетов, межфакультетских кафедр, 

собраний работников структурных подразделений Университета по 

выдвижению кандидатур на должность ректора Университета, и другие 

документы в соответствии с настоящим Положением. 

5.6. Письменно уведомляет лиц, признанных Учёным советом Университета 

кандидатами на должность ректора Университета о включении в список 

кандидатов на должность ректора Университета с приложением выписки из 

решения Учёного совета Университета о включении такого лица в список 

кандидатов на должность ректора Университета. 

5.7. Проводит согласование списка кандидатов на замещение должности 

ректора Университета с Правительством Оренбургской области и Советом 

ректоров вузов Оренбургской области. 

         Письменно уведомляет лиц, признанных Учёным советом Университета 

кандидатами на должность ректора Университета о результатах согласования 

списка кандидатов на замещение должности ректора Университета 

Правительством Оренбургской области и Советом ректоров вузов 

Оренбургской области. 

5.8. Направляет список кандидатов на замещение должности ректора 

Университета, утвержденный Ученым советом Университета, в 

Аттестационную комиссию Министерства просвещения Российской 

Федерации (далее – Аттестационная комиссия) не позднее чем за 60 

календарных дней до окончания срока полномочий ректора Университета. 

5.9. По результатам рассмотрения Аттестационной комиссией списка 

кандидатов на замещение должности ректора Университета не позднее, чем за 
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10 календарных дней до Конференции по выборам ректора, письменно 

уведомляет кандидатов на замещение должности ректора Университета о 

прохождении (или не прохождении) аттестации и допуске к участию в выборах 

на замещение должности ректора Университета. 

5.10. Организует опубликование программ кандидатов на замещение 

должности ректора Университета прошедших аттестацию в Аттестационной 

комиссии на сайте Университета. 

5.11. Оповещает о сроке и месте проведения Конференции по выборам ректора 

Университета путём опубликования такой информации на сайте Университета. 

5.12. Организует изготовление мандатов делегатов Конференции по выборам 

ректора по форме, указанной в Приложении 9 к настоящему Положению и 

бюллетеней для тайного голосования по выборам ректора Университета по 

форме, указанной в Приложении 11 к настоящему Положению. 

5.13. Контролирует соблюдение требований форм протоколов и иных 

документов, указанных в приложениях к настоящему Положению. В случае 

несоблюдения требований форм протоколов и иных документов, указанных в 

приложениях к настоящему Положению, а также невозможности прийти к 

однозначным выводам о принятых решениях, отражённых в представленных 

на рассмотрение протоколах, принимает решения о признании таких 

протоколов и форм документов недействительными и не подлежащими 

применению в дальнейшей работе Комиссии по выборам ректора. 

5.14. Формирует из состава членов Комиссии по выборам ректора состав 

регистрационной комиссии для регистрации делегатов Конференции по 

выборам ректора. 

5.15. Организует работу и проведение Конференции по выборам ректора. 

5.16. Обеспечивает соблюдение нормативных правовых актов, Устава 

Университета и настоящего Положения на всех этапах подготовки и 

проведения выборов ректора Университета. 

5.17. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для подготовки и 

проведения выборов ректора Университета. 

5.18. Публикует список кандидатов на должность ректора Университета, 

утвержденный Аттестационной комиссией, на сайте Университета не позднее, 

чем за десять календарных дней до проведения Конференции по выборам 

ректора. 

6. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 

РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

6.1. Право выдвижения кандидатур на должность ректора Университета 

принадлежит: 
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• Ученому совету Университета; 

• Ученым советам факультетов и институтов Университета; 

• межфакультетским кафедрам Университета; 

• собраниям работников иных структурных подразделений Университета, 

в работе которых приняло участие не менее 25 человек штатных 

работников Университета. 

Допускается объединение структурных подразделений для проведения 

собраний по выдвижению кандидатур на должность ректора Университета. 

Право выдвижения на должность ректора Университета также может быть 

реализовано в порядке самовыдвижения лиц из числа работников 

Университета. 

6.2. Срок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета 5 

рабочих дней с момента опубликования объявления о выборах ректора 

Университета на сайте Университета. Срок подачи кандидатами заявлений и 

документов для участия в выборах на должность ректора Университета 

составляет 35 календарных дней с момента окончания срока на выдвижение 

кандидатов на должность ректора Университета. 

6.3. Указанные в п.6.1. настоящего Положения советы и собрания имеют 

право выдвинуть не более одного кандидата для участия в выборах ректора. 

Решение о выдвижении кандидата принимается простым большинством 

голосов присутствующих на собрании (заседании) и оформляется протоколом. 

Собрание (заседание) считается правомочным, если в его работе принимает 

участие не менее 2/3 от списочного состава принимавших участие в таком 

собрании штатных работников Университета. 

6.4. Председатель собрания или совета передают протокол, содержащий 

решение о выдвижении кандидата на должность ректора Университета 

кандидату на должность ректора Университета для представления в Комиссию 

по выборам ректора в составе иных документов. 

6.5. Кандидат на должность ректора Университета представляет в Комиссию 

по выборам ректора в установленные п.6.2. настоящего Положения сроки 

следующие документы: 

• заявление о намерении принять участие в выборах ректора, оформленное 

 согласно форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Положению на 

бумажном носителе и в электронном виде (флеш-носитель); 

• согласие на обработку персональных данных (сведений о кандидате) 

Приложении 3 на бумажном носителе и в электронном виде 

(флеш-носитель); 

• персональные данные кандидата на должность ректора Университета, 

согласно  форме, указанной в Приложении 4 к настоящему 

Положению, на бумажном носителе и в электронном (формат Word) виде; 
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• протокол собрания работников структурных подразделений, советов 

факультетов по выдвижению  кандидатур на должность ректора 

Университета, составленные согласно  форме, указанной в 

Приложении 5 к настоящему Положению либо выписку из протокола 

заседания  Ученого совета Университета на бумажном носителе и в 

электронном виде (флеш-носитель); 

• программу развития образовательной организации (Университета), а 

также основные положения программы кандидата на должность 

руководителя образовательной организации (не более 2-х страниц) на 

бумажном носителе и в электронном виде (флеш-носитель); 

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям полученной не ранее 6 месяцев до 

момента предъявления в Комиссию по выборам ректора Университета на 

бумажном носителе и в электронном виде (флеш – носитель); 

• согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов (подлежит представлению 

кандидатом, замещающим или замещавшим должности федеральной 

государственной службы, перечень которых утверждается в соответствии 

с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 

557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», в течение 2 лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы, если 

отдельные функции государственного управления соответствующей 

образовательной организацией входят (входили) в его должностные 

(служебные) обязанности) на бумажном носителе и в электронном виде 

(флеш-носитель); 

• заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании на бумажном 

носителе и в электронном виде (флеш-носитель); 

• сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (заполнение справки о доходах 

осуществляется на персональном компьютере с использованием 

специального программного обеспечения «Справка БК», подраздел 

«Формы документов, связанные с противодействием коррупции, для 
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заполнения») на бумажном носителе и в электронном виде 

(флеш-носитель); 

• заверенная копия свидетельства ИНН кандидата на бумажном носителе; 

• дополнительные документы по усмотрению кандидата.  

6.6. Кандидат на должность ректора, выдвинувший свою кандидатуру в 

порядке самовыдвижения, представляет в Комиссию по выборам ректора 

документы, перечисленные в п.6.5. настоящего Положения, за исключением 

выписки из протокола собрания о выдвижении кандидатуры. 

6.7. Кандидат на должность ректора несет персональную ответственность за 

достоверность представленных документов и материалов. 

6.8. Кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидатуру на 

любом этапе выборной кампании. 

6.9.  Комиссия по выборам ректора рассматривает полученные документы, в 

течение двух рабочих дней и передает список кандидатов на замещение 

должности ректора, оформленный по форме согласно Приложению 6 к 

настоящему Положению, Ученому совету Университета для их утверждения. 

6.10. Кандидат на должность ректора Университета, не внесенный Комиссией 

по выборам ректора в список кандидатов на замещение должности ректора для 

рассмотрения на заседании Ученого совета Университета, уведомляется об 

этом письменно под подпись, на следующий рабочий день после принятия 

решения об отказе, с указанием оснований принятого решения.  

Основанием для отклонения кандидатуры может быть: 

• несоответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность 

ректора, 

• несоблюдение сроков подачи документов и порядка выдвижения 

кандидата, 

• несоответствие документов кандидата заявленным требованиям, 

• подача неполного комплекта документов. 

6.11. Кандидат на должность ректора Университета, не внесенный Комиссией 

по выборам ректора в список кандидатов на замещение должности ректора 

Университета для рассмотрения на заседании Ученого совета Университета, 

вправе обжаловать решение Комиссии по выборам ректора путем подачи в 

Ученый совет Университета мотивированного заявления.  

 Срок обращения в Ученый совет Университета для обжалования 

полученного отказа в приёме документов не должен превышать три рабочих 

дня со дня, следующего за днём получения отказа в приёме документов. 

Решение Ученого совета Университета является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 
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6.12. Ученый совет Университета рассматривает материалы, представленные 

Комиссией в отношении кандидатов на должность ректора Университета, 

утверждает список кандидатов на замещение должности ректора 

Университета. 

6.13. Председатель Комиссии по выборам ректора от имени Ученого совета 

Университета согласовывает список кандидатов на замещение должности 

ректора Университета с Правительством Оренбургской области и Советом 

ректоров вузов Оренбургской области.  

6.14. Комиссия по выборам ректора от имени Университета представляет 

список кандидатов на замещение должности ректора Университета в 

Аттестационную комиссию.  

6.15. Лицам, признанным кандидатами на должность ректора Университета 

Комиссия по выборам ректора, на следующий рабочий день после заседания 

Учёного совета Университета предоставляет уведомление о включении в 

список кандидатов на должность ректора Университета и выписку из решения 

Учёного совета Университета о включении кандидата в список кандидатов на 

должность ректора Университета. 

6.16. Комплект материалов по кандидату на должность руководителя 

образовательной организации оформляется на русском языке, представляется в 

Аттестационную комиссию непосредственно кандидатом в сроки, 

устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации, и 

должен включать следующие документы: 

• заполненная форма с персональными данными по кандидату, в 

соответствии с приложением к Положению об Аттестационной 

комиссии, утвержденным приказом Министерства просвещения России 

от 14.12.2018 г. №308 «Об утверждении порядка и сроков проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

образовательной организации, подведомственной Министерству 

просвещения Российской Федерации» на бумажном носителе и в 

электронном виде (флеш-носитель); 

• заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации 

Аттестационной комиссией и рассмотрении его документов (с указанием 

контактного телефона, места жительства и электронной почты, 

прилагаемых документов) на бумажном носителе и в электронном виде 

(флеш-носитель); 

• заявление о намерении принять участие в выборах ректора, оформленное 

 согласно форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Положению на 

бумажном носителе и в электронном виде (флеш-носитель); 

• согласие на обработку персональных данных (сведений о кандидате) 

Приложении 3 на бумажном носителе и в электронном виде 

(флеш-носитель); 
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• персональные данные кандидата на должность ректора Университета, 

согласно  форме, указанной в Приложении 4 к настоящему Положению 

на бумажном носителе и в электронном виде (флеш-носитель); 

• протокол собрания работников структурных подразделений, советов 

факультетов по выдвижению  кандидатур на должность ректора 

Университета, составленные согласно  форме, указанной в 

Приложении 5 к настоящему Положению либо выписку из протокола 

заседания  Ученого совета Университета на бумажном носителе и в 

электронном виде (флеш-носитель); 

• программу развития образовательной организации (Университета), а 

также основные положения программы кандидата на должность 

руководителя образовательной организации (не более 2-х страниц) на 

бумажном носителе и в электронном виде (флеш-носитель); 

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям полученной не ранее 6 месяцев до момента 

предъявления в Комиссию по выборам ректора Университета на 

бумажном носителе и в электронном виде (флеш-носитель); 

• согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов (подлежит представлению 

кандидатом, замещающим или замещавшим должности федеральной 

государственной службы, перечень которых утверждается в соответствии 

с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 

557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при замещении которых федеральные государственные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», в течение 2 лет после увольнения 

с государственной или муниципальной службы, если отдельные функции 

государственного управления соответствующей образовательной 

организацией входят (входили) в его должностные (служебные) 

обязанности) на бумажном носителе и в электронном виде 

(флеш-носитель); 

• заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании на бумажном 

носителе и в электронном виде (флеш-носитель); 

• сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (заполнение справки о доходах осуществляется 
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на персональном компьютере с использованием специального 

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

связанные с противодействием коррупции, для заполнения») на бумажном 

носителе и в электронном виде (флеш-носитель); 

• заверенная копия свидетельства ИНН кандидата на бумажном носителе и в 

электронном виде (флеш-носитель); 

• для аттестации ректора Университета, выдвинутого в качестве кандидата 

на пост ректора Университета, представляется отчет ректора Университета 

и предложения по реализации программы развития Университета на 

бумажном носителе и в электронном виде (флеш-носитель). 

6.17. Список кандидатов на замещение должности ректора, согласованный с 

Аттестационной комиссией, с указанием мест их работы, занимаемых 

должностей, ученых степеней и ученых званий, структур, выдвинувших 

данную кандидатуру, вывешивается на доске объявлений в Главном корпусе и 

публикуется на сайте Университета не позднее, чем за десять календарных 

дней до даты проведения Конференции. В объявлении также указывается 

место, где можно непосредственно ознакомиться с программами кандидатов на 

должность ректора Университета, дата и место проведения Конференции.  

6.18. В случае принятия Аттестационной комиссией решения о 

несогласовании всех кандидатов или о согласовании только одного кандидата 

на должность ректора Университета Ученый совет Университета представляет 

новые кандидатуры в установленные Аттестационной комиссией сроки, 

обеспечивающие соблюдение законодательства Российской Федерации и 

Устава Университета. В этом случае проведение Конференции переносится на 

более поздние сроки. 

7. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

7.1. Нормы представительства, порядок выборов делегатов на Конференцию 

определяются решением Ученого совета Университета. Порядок проведения 

Конференции по выборам ректора регламентируется Уставом Университета и 

настоящим Положением. 

7.2. Нормы представительства на Конференцию по выборам ректора 

Университета определяются численностью работников подразделений и при 

этом должен соблюдаться следующий принцип квотирования: 

• члены Ученого совета Университета должны составлять не более 50 

процентов общего числа делегатов Конференции, при этом все члены 

Ученого совета Университета являются делегатами конференции; 
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• представители профессорско - преподавательского состава и других 

категорий работников (учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал, административно-управленческий персонал) 

должны составлять от 30 до 40 процентов общего числа делегатов; 

• представители обучающихся должны составлять от 10 до 20 процентов 

общего числа делегатов; 

• полное число делегатов должно составлять не менее 15 процентов и не 

более 20 процентов от общего числа ставок всех категорий работников, 

работающих в Университете согласно штатному расписанию, 

утвержденного на текущий финансовый год. 

7.3.  Делегаты на Конференцию по выборам ректора избираются открытым 

голосованием на общих собраниях работников соответствующих структурных 

подразделений Университета. Избранными делегатами в соответствии с 

выделенными квотами считаются те лица из списка кандидатов в делегаты, 

которые набрали наибольшее число голосов. Результаты голосования 

заносятся в протокол, подготовленный в соответствии с формой, указанной в 

Приложении 7 к настоящему Приложению, который подписывается 

председателем собрания и секретарем. 

Полномочия делегатов Конференции по выборам ректора подтверждаются 

выписками из протоколов собраний работников и обучающихся, проводимых в 

структурных подразделениях. Выписки из протоколов должны содержать 

следующие сведения содержать следующие сведения: 

• количество членов коллектива;  

• количество лиц, присутствовавших на собрании;  

• количество лиц, принявших участие в голосовании;  

• председатель собрания инициалы, фамилия, должность; 

• секретарь собрания инициалы, фамилия, должность; 

•  количество голосов, поданных «За», «Против» и «Воздержавшихся» по 

каждой кандидатуре. 

Выписки из протоколов собраний подписываются председателем и 

секретарем собрания и представляются в комиссию по выборам ректора не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения Конференции по выборам 

ректора. 

7.4.  Для определения правомочности Конференции по выборам ректора перед 

ее началом проводится регистрация делегатов. Регистрацию и выдачу 

делегатам Конференции по выборам ректора мандатов, оформленных в 

соответствии с Приложением 8 к настоящему Положению, организует и 

проводит регистрационная комиссия, сформированная в соответствии с п. 5.14 

настоящего Положения, на основании выписок из протоколов собраний по 

выдвижению делегатов и документа, удостоверяющего личность делегата. 

Делегат Конференции по выборам ректора удостоверяет факт регистрации, а 
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также правильность сведений, указанных в регистрационном листе, 

собственноручной подписью. Регистрационный лист должен содержать место 

для подписи делегата в получении мандата. При регистрации делегата 

Конференции по выборам ректора ему вручается мандат, который должен 

находиться постоянно при делегате и должен предъявляться по первому 

требованию членов мандатной комиссии. 

7.5. Для проверки полномочий делегатов Конференции по выборам ректора 

делегатами Конференции по выборам ректора избирается мандатная комиссия. 

Мандатная комиссия избирается простым большинством голосов в количестве 

5 человек из числа делегатов Конференции по выборам ректора. Комиссия по 

выборам ректора составляет протокол об избрании мандатной комиссии по 

форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Положению. Членами 

мандатной комиссии избирается председатель мандатной комиссии. 

7.6. Мандатная комиссия проверяет регистрацию делегатов Конференции по 

выборам ректора. 

7.7. По результатам проверки регистрации делегатов мандатная комиссия 

составляет протокол согласно Приложению 10 к настоящему Положению. 

Протокол мандатной комиссии подписывается всеми ее членами. 

7.8.  Конференцию по выборам ректора открывает председатель Комиссии по 

выборам ректора (либо его заместитель). Председатель мандатной комиссии 

оглашает протокол мандатной комиссии. После чего председатель мандатной 

комиссии ставит на голосование вопрос о признании полномочий делегатов 

Конференции по выборам ректора. 

7.9. Кворум определяется на момент окончания регистрации по количеству 

зарегистрированных делегатов в регистрационных листах. Конференция по 

выборам ректора считается правомочной, если в ее работе приняло участие не 

менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции по выборам ректора. 

При отсутствии кворума Конференции по выборам ректора Ученый совет 

Университета назначает новую дату проведения Конференции по выборам 

ректора. 

7.10. Открытым голосованием простым большинством голосов Конференцией 

по выборам ректора избирается Президиум Конференции по выборам ректора 

в количестве не менее 3-х человек, включая председателя Конференции по 

выборам ректора, а также секретариат Конференции по выборам ректора в 

составе двух человек и счетная комиссия в составе семи человек. 

7.11. Председатель Конференции по выборам ректора: 

• руководит работой Конференции - ставит на утверждение повестку дня и 

регламент работы Конференции, которые принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов; 
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• предоставляет кандидатам на должность ректора Университета 

возможность для публичного изложения своей программы и ответов на 

вопросы делегатов согласно утвержденному регламенту; 

• предоставляет возможность для выступления делегатам и участникам 

Конференции по выборам ректора согласно утвержденному регламенту; 

• проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим 

принятия решения, и объявляет его результаты; 

• дает поручения, связанные с обеспечением работы Конференции по 

выборам ректора и ее рабочих органов; 

• отвечает на вопросы, поступившие от делегатов Конференции по 

выборам ректора, и дает устные справки; 

• обеспечивает порядок в зале заседаний; 

• предоставляет слово председателям счётной и мандатной комиссий для 

оглашения результатов их работы; 

• в необходимых случаях ставит на голосование предложения делегатов 

Конференции по выборам ректора; 

• объявляет о начале и окончании процедуры тайного голосования; 

• объявляет перерывы; 

• закрывает Конференцию по выборам ректора; 

• обеспечивает и контролирует ведение протокола Конференции по 

выборам ректора; 

• подписывает протокол Конференции по выборам ректора. 

7.12. Председатель Конференции по выборам ректора имеет право: 

• предупреждать делегата и участника Конференции по выборам ректора в 

случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении 

лишить его слова; 

• предупреждать выступающего о нарушении им регламента работы 

Конференции по выборам ректора и в случае повторного нарушения 

лишить его слова. 

7.13. Секретариат Конференции по выборам ректора принимает от делегатов 

заявки на выступления по вопросам повестки дня, ведёт протокол 

Конференции по выборам ректора и контролирует ведение видеозаписи работы 

Конференции по выборам ректора. В протоколе Конференции по выборам 

ректора последовательно фиксируется хронология событий (выступления, 

вопросы, поставленные на голосование, итоги проведённых голосований, 

принятые решения), количество делегатов, принявших участие в работе 

Конференции по выборам ректора и при необходимости иная информация. 

7.14. Счетная комиссия избирается из числа делегатов, принимающих участие 

в работе Конференции по выборам ректора, для проведения открытого и 
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тайного голосования, и является постоянно действующим органом 

Конференции по выборам ректора. 

7.15. Счетная комиссия избирается открытым голосованием из числа 

делегатов, участвующих в работе Конференции по выборам ректора, в 

количестве 7 человек. Кандидаты на должность ректора не могут входить в 

состав счетной комиссии. Счетная комиссия избирает из своего состава 

председателя и секретаря комиссии. Решения счетной комиссии принимаются 

большинством голосов от числа ее членов. Счетная комиссия разъясняет 

порядок голосования по вопросам повестки дня Конференции по выборам 

ректора, производит подсчет голосов и объявляет результаты голосования. 

7.16. Счетная комиссия контролирует выдачу и учет бюллетеней для тайного 

голосования, обеспечивает и контролирует соблюдение условий для 

свободного волеизъявления и сохранения тайны, организует прием 

бюллетеней с результатами тайного голосования от делегатов Конференции по 

выборам ректора, производит подсчет голосов и объявляет результаты тайного 

голосования. 

7.17. Протоколы счетной комиссии с бюллетенями для тайного голосования 

(включая недействительные и неиспользованные) приобщаются к протоколу 

Конференции по выборам ректора. 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

УНИВЕРСИТЕТА 

8.1. Председатель Конференции по выборам ректора представляет делегатам 

Конференции по выборам ректора кандидатов на должность ректора 

Университета. 

8.2. Каждому из кандидатов предоставляется возможность изложить 

основные положения своих программ и ответить на вопросы делегатов 

Конференции по выборам ректора. Время выступлений кандидатов на 

должность ректора не должно превышать 20 минут. 

8.3.  Делегатам и участникам Конференции по выборам ректора 

предоставляется возможность для выступления по кандидатурам на должность 

ректора (как правило, до 3 минут). Выступающие обязаны делать 

мотивированный вывод о том, поддерживается или не поддерживается ими 

кандидатура на должность ректора. 

8.4. В случае, если претендент на должность ректора снимает свою 

кандидатуру в ходе проведения Конференции по выборам ректора, решение о 

не включении этой кандидатуры в бюллетень для тайного голосования 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

участников Конференции по выборам ректора. 
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9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

9.1. Решения Конференции по выборам ректора принимаются открытым или 

тайным голосованием. По вопросам открытого голосования делегаты 

Конференции по выборам ректора выражают свое мнение поднятием мандата 

по одному из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался». Тайное 

голосование проводится по бюллетеням установленной формы согласно 

Приложению 10 к настоящему Положению. Решение Конференции по выборам 

ректора считается принятым, если за него проголосовало 50% + 1 голос от 

числа делегатов, участвовавших в голосовании. 

9.2.  Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие 

тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам, в том числе: 

• об избрании председателя Конференции по выборам ректора; 

• об утверждении повестки дня, регламента и кворума Конференции по 

выборам ректора; 

• о выборах секретариата и счетной комиссий Конференции по выборам 

ректора; 

• о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

• о переносе и прекращении прений; 

• о голосовании по поставленным вопросам без обсуждения. 

9.3. Перед началом открытого голосования председатель Конференции по 

выборам ректора озвучивает вопрос, поставленный на голосование, объявляет 

кворум для принятия решения. 

9.4. Подсчет голосов по вопросам голосования производится счетной 

комиссией. По окончании подсчета голосов председатель счётной комиссии 

объявляет результаты голосования. 

9.5. Претенденты, не заявившие о снятии своей кандидатуры, вносятся в 

единый бюллетень для тайного голосования, с указанием фамилии, имени, 

отчества. 

9.6. Перед началом тайного голосования председатель счетной комиссии 

знакомит делегатов с формой бюллетеня и разъясняет порядок его заполнения. 

9.7. Каждый делегат Конференции по выборам ректора получает один 

бюллетень под подпись и голосует лично. Голосование за других лиц не 

допускается. 

9.8.  Для проведения голосования устанавливаются урна для бюллетеней. При 

этом должны быть созданы условия для осуществления тайного голосования. 

9.9. Подсчет голосов делегатов Конференции по выборам ректора начинается 

сразу после окончания тайного голосования и проводится без перерыва до 

установления итогов голосования. 



 

19 

 

9.10. После подсчета голосов делегатов Конференции по выборам ректора 

счетная комиссия Конференции по выборам ректора составляет протокол об 

итогах голосования, в котором указываются следующие данные: 

• общее число списочного состава делегатов конференции; 

• число зарегистрированных делегатов; 

• число выданных бюллетеней; 

• число неиспользованных бюллетеней; 

• число бюллетеней, оказавшихся в урнах для бюллетеней; 

• число действительных бюллетеней; 

• число бюллетеней, признанных недействительными; 

• результаты голосования по выборам ректора Университета. 

9.11. Недействительными считаются: 

• бюллетени, не соответствующие утвержденной форме; 

• бюллетени, по которым невозможно с достоверностью определить 

волеизъявление делегата Конференции по выборам ректора. 

Решение о признании бюллетеня недействительным принимает счетная 

комиссия.  

Все бюллетени, в том числе недействительные, приобщаются к протоколу 

счетной комиссии. 

9.12. По результатам тайного голосования члены счетной комиссии 

подписывают протокол установленной формы (Приложение 12 к настоящему 

Положению). 

9.13. Протокол счетной комиссии по выборам ректора оглашается 

председателем счётной комиссии. 

10. РЕШЕНИЕ О ВЫБОРАХ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

10.1. По результатам тайного голосования Конференция по выборам ректора 

принимает одно из следующих решений: 

• избрание одного из кандидатов на должность ректора Университета; 

• назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов на 

должность ректора Университета, набравших наибольшее число голосов; 

• признание выборов несостоявшимися. 

10.2. Решение о выборах ректора является недействительным, если в 

голосовании приняли участие менее 2/3 списочного состава делегатов 

Конференции. 

10.3. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, 

но не менее 50% + 1 голос от числа принявших участие в голосовании. 
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10.4. Если ни один из кандидатов не получил указанного количества голосов, 

то Конференция по выборам ректора вправе принять решение о проведении 

второго тура голосования. 

Во втором туре голосования участвуют два кандидата, получившие в 

первом туре наибольшее число голосов.  

Второй тур голосования проводится в этот же день. 

10.5. Второй тур голосования считается состоявшимся, если в голосовании 

приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции по 

выборам ректора. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, 

получивший простое большинство голосов, от числа принявших участие в 

голосовании делегатов Конференции по выборам ректора. 

10.6.  Если и во втором туре ни один из кандидатов не набрал простое 

большинство голосов, от числа делегатов Конференции по выборам ректора, 

принявших участие в голосовании, выборы признаются несостоявшимися. При 

этом процедура проведения новых выборов должна включать проведение 

заново всех мероприятий, указанных в настоящем Положении. 

10.7. По результатам работы Конференции по выборам ректора составляется 

стенографический отчёт, который подписывается председателем и секретарем 

Конференции по выборам ректора. К стенографическому отчёту приобщаются 

регистрационные листы, протоколы регистрационной, мандатной и счетной 

комиссий. 

10.8. Ректор Университета, избранный в соответствии с настоящим 

Положением, вступает в должность после утверждения его в должности 

Министерством просвещения РФ и заключения с ним трудового договора. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его Ученым советом 

Университета. 

11.2. Со вступлением в силу настоящего Положения Положение о выборах 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет», утверждённое Учёным 

советом ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 03.11.2015 г. утрачивает силу. 
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Приложение 1 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 

   

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

«__» ________ 20___ года                                                                                №_______ 

Протокол 

заседания Комиссии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет» по выборам ректора Университета 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Инициалы, фамилия члена Комиссии, статус члена Комиссии 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Формулировка вопроса повестки дня 

СЛУШАЛИ:  

Должность, статус члена Комиссии: мотивированное мнение члена Комиссии по вопросу 

повестки дня. 

По итогам рассмотрения подготовленных материалов на голосование вынесены 

следующие вопросы: 

Голосовали: 

1.  Формулировка вопроса, поставленного на голосование. 

        ЗА – __; Против – __. 

Комиссией приняты следующие решения: 

1. ________________________________________________________ 

Председатель Комиссии       _________________         Инициалы, фамилия 

Заместитель  

председателя Комиссии        _________________        Инициалы, фамилия 

Члены Комисии:                    _________________        Инициалы, фамилия 

                                                   _________________        Инициалы, фамилия 

Секретарь Комиссии    _________________        Инициалы, фамилия 
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Приложение 2 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 

 

 

В комиссию по выборам  
ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
 
_____________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество)  
 

______________________________________________________________________ 

                                 (дата и место рождения)  

 

______________________________________________________________________ 

                                 (место жительства) 

 

______________________________________________________________________ 
                               (место работы, должность, контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о намерении принять участие в выборах ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

В связи с объявлением о проведении выборов ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

прошу допустить меня к участию в выборах и принять мои документы. 

С Положением о выборах ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» ознакомлен. 

Необходимые документы прилагаю.  

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.  

Запретов по занятию данной должности не имею. 

 

 
« ___ »  ______________   20___ г.  ___________________________  

(подпись) 
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Приложение 3 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

ФОРМА 

 

 

В комиссию по выборам  
ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
 
_____________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество)  

 
______________________________________________________________________ 

                                 (дата и место рождения)  

 

______________________________________________________________________ 

                                 (место жительства) 

 

______________________________________________________________________ 

                               (место работы, должность, контактный телефон) 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», настоящим я выражаю свое согласие на обработку 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение), в том числе с использованием средств 

автоматизации, ФГБОУ ВО «ОГПУ» моих персональных данных, указанных в 

настоящем заявлении и приложенных документах. Настоящее согласие 

действует бессрочно. Согласие может быть отозвано соответствующим 

письменным заявлением. 

 

 
« ___ » _______________  20___ г.  ___________________________  

(подпись) 
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Приложение 4 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о. кандидатуры на должность ректора вуза) 

 

1. Дата, год и место рождения. 

2. Сведения об образовании: 

 направление подготовки (специальность), по которой получено 

образование; 

 окончил (когда, что)1. 

3. Тематика и количество научных трудов. 

4. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и 

даты их присуждения. 

5. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения. 

6. Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки или стажировки, способствующие 

подготовки к решению задач, стоящих перед ректором вуза. 

7. Сведения о наградах, почетных званиях. 

8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. 

9. Какими иностранными языками владеет. 

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти. 

11. Сведения о работе 2 , в том числе стаж и характер управленческой 

деятельности. 

12. Рекомендации структурного подразделения вуза, выдвинувшего 

кандидатуру (либо указание на самовыдвижение). 

 
Подпись кандидата (ФИО) 

                                                   
1    в случае, если образовательное учреждение переименовывалось, дополнительно указывается новое 

название образовательного учреждения и год его переименования 

2    сведения приводятся по трудовой книжке 



 

25 

 

 
Приложение 5 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ (СОБРАНИЯ)  

работников (обучающихся) __________________________________________ 
(наименование подразделения, коллектива) 

по выдвижению кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
 

от «____» ____________ 20__ г. 

Количество штатных работников Университета присутствующих на собрании ______________ 

Присутствовало на собрании  _________________________  

Приняли участие в голосовании  _______________________  

Председатель собрания инициалы, фамилия, должность  

Секретарь собрания инициалы, фамилия, должность 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выдвижение кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ».  

СЛУШАЛИ: ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность, краткий текст сообщения) 

ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность, краткий текст сообщения) 

РЕШИЛИ: Выдвинуть кандидатом от _________________________________________________ 
(наименование подразделения, коллектива) 

на должность ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

ГОЛОСОВАЛИ:   «ЗА»                             ______________ 

                                «ПРОТИВ»                   ______________ 

                                «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»   ______________ 

Председатель собрания: _________________/ _______________________________ / 
                                                                                  (подпись)         (Ф.И.О.) 

Секретарь собрания: ____________________/ _______________________________ /  
                                                                                (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 
 
СПИСОК 

НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

_____________________________________________________________ 
(ф.и.о. кандидатуры на должность ректора вуза) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные  Объем в 

п.л. или с. 

Соавторы 

Научные работы 

1.      

2.      

…      

Научные работы, опубликованные за последние 3 года 

1.      

2.      

…      

Учебно – методические работы 

1.      

2.      

…      

Учебно – методические работы, опубликованные за последние 3 года 

1.      

2.      

…      

 

 

 
Соискатель     __________________        /______________________________________________ /  

                                                           (подпись)                 (Ф.И.О.) 

Список верен: 

Ученый секретарь Ученого Совета  ________ ____  /___________________________________ /  
                                                                                                            (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

Примечание: 

1. Список составляется ПО РАЗДЕЛАМ в хронологической последовательности публикаций 

работ по сквозной нумерации: 

а)  научные работы (в конце выделить работы за последние 3 года); 

б)  авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 

проекты; 

в)   учебно-методические работы (в конце выделить работы за последние 3 года). 

2. В столбце 2 (Наименование работы, ее вид) приводится полное наименование работы 

(тема) с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР 

(прошедшие депонирование); учебник, учебное пособие, руководство, учебно- методическая 

разработка и другие. При необходимости указывается, на каком языке опубликована работа. В 

случае, если публикация произведена на иностранном языке, необходимо дать перевод на 

русский язык. 
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Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно- 

издательскую обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или 

высшего учебного заведения (образовательного учреждения повышения квалификации), 

прошедшая тиражирование и имеющая выходные сведения. Научная работа считается 

опубликованной в соответствии с установленными требованиями (издания должны иметь 

номера ISBN). 

Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования в 

учебном процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебно- 

методическим объединением дана соответствующая рекомендация. 

В столбце 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного 

существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и 

авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты - не 

характеризуются (делается прочерк). 

В столбце 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации 

(издательство, номер или серия периодического издания, год); дается название и характеристика 

сборников (межвузовский, тематический, внутри-вузовский и пр.), место и год их издания; 

указывается тематика, категория, место и год проведения научных и методических 

конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы 

доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, 

межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического 

состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей 

(организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где 

аннотирована депонированная работа, номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 

изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата 

выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов, 

проектов. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы. 

В столбце 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) 

публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий 

соискателю). 

В столбце 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их 

участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти 

человек, после чего проставляется: "и др., всего __________________ человек". 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и 

прочие НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. Не относятся к научным и научно-методическим работам газетные 

статьи и другие публикации популярного характера. 

4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены 

отдельным списком по вышеуказанной форме.
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Приложение 7 

к Положению о выборах ректора 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 

  

 

 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РЕКТОРА ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 
 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Занимаемая должность, 

место работы 

Образование Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Возраст Кем и когда 

выдвинут 
        
        
        
 

 
 
 
 
 

Председатель комиссии по выборам ректора Университета:  ____________________   / ________________________ / 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Секретарь комиссии по выборам ректора Университета:        ____________________  /__________________________/ 
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 8 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 

 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ  

работников (обучающихся)  ________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (наименование структурного подразделения) 

по выдвижению делегатов на Конференцию на должность ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

от «___ » _____________ 20__ г. 

Наименование структурного подразделения  ____________________________________________  

Фактическая численность работающих (обучающихся)  

структурного подразделения   _________________________________________________________  

Присутствовало на собрании  _________________________________________________________  

Квота делегатов на конференцию  _____________________________________________________  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выдвижение делегатов на Конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

СЛУШАЛИ:  ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность, краткий текст сообщения) 

ВЫСТУПИЛИ:  ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность, краткий текст сообщения) 

РЕШИЛИ: Выдвинуть делегатом (-ами) от  _____________________________________________ 
                                                                                                           (наименование подразделения, коллектива) 

на Конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ» следующие кандидатуры: 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

___________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:     «ЗА»  __________________  

«ПРОТИВ»  __________________  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  ___________________  

Председатель собрания:  _________________ / _______________________________________  / 
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

Секретарь собрания:    ___________________ / _______________________________________  / 
(подпись)                        (Ф.И.О.)
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Приложение 9 

к Положению о выборах ректора 

ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

ФОРМА 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

460014,  Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, 19 телефон: (3532) 77-24-52; факс: (3532) 77-24-52 E-mail: ospu@ospu.ru 

 

МАНДАТ 

делегата Конференции научно-педагогических работников,  

представителей других категорий работников и обучающихся 
 

Фамилия _______________________________________________________________________ 

 

Имя ____________________________________________________________________________ 

 

Отчество _______________________________________________________________________ 

 

Должность ______________________________________________________________________ 

 

 

Председатель 

комиссии по выборам ректора  ______________________  

подпись 

Секретарь 

комиссии по выборам ректора  ______________________  
подпись 

М.П.
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Приложение 10 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ,  

избранной Конференцией научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 
        от « ___ » _____________20 __ г. 

Мандатная комиссия, избранная конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся в составе: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 
 

проверив листы регистрации делегатов конференции, а также оставшиеся мандаты, 

КОНСТАТИРУЕТ, что: 

1. На конференцию избран ________ делегат в соответствии с Положением о выборах 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет», принятым 

решением Ученого совета Университета от «___» _________  20__ года (протокол №  __ ). 

2. Получили мандаты ________ присутствующих на конференции делегата. 

3. Отсутствует _____ делегатов, в том числе: 

по уважительной причине _____ делегата, 

по неизвестной причине ___ делегата. 

Таким образом, на конференции присутствует более 2/3 избранных делегатов, и 

конференция полномочна принимать решения по повестке дня. 

 

Председатель мандатной комиссии:  ________________  / __________________ / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

Секретарь мандатной комиссии:  __________  / __________________ / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

Члены комиссии  __________  / __________________ / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

 ___________  / ____________________ / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

 ___________  / ____________________ / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 
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Приложение 11 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

к заседанию Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

« ___ » ____________ 20 ___ г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата, должность, место 

работы, ученая степень, ученое звание 

Отметка о 

голосовании 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

 

М.П. 

Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня 

Голосование «за» выражается проставлением знака X или V напротив фамилии 

кандидата в квадрате графы «Отметка о голосовании». 

Недействительным признается избирательный бюллетень, по которому невозможно 

определить волеизъявление делегата (отмечено более одной фамилии кандидатов на должность 

ректора или не сделано ни одной отметки). 

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом. Избирательный 

бюллетень, не заверенный печатью ФГБОУ ВО «ОГПУ», признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.
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Приложение 12 

к Положению о выборах ректора  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

ФОРМА 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

ЗАСЕДАНИЯ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ,  

избранной Конференцией научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 

от «_____» ____________ 20 __ г. 

 
Состав комиссии:  ______________________________            _____________________________ 

                                                                      Фамилия, И.О.                                                                                       должность 

                                ______________________________            _____________________________ 
                                                                      Фамилия, И.О.                                                                                       должность 

                                    ____________________________            _____________________________ 
                                                                      Фамилия, И.О.                                                                                       должность 

                                ______________________________            _____________________________ 
                                                                      Фамилия, И.О.                                                                                       должность 

 

 

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по выборам ректора ФГБОУ 
ВО «ОГПУ». 

На конференцию избран  _____  делегат в соответствии с Положением о выборах ректора 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», принятым решением Ученого совета Университета от «__» _______ 20 _ г. 

(протокол № __). 

Общее число списочного состава делегатов конференции  __________________________________  

Число зарегистрированных делегатов  ____________________________  

Число выданных бюллетеней  ____________________________  

Число неиспользованных бюллетеней  ____________________________  

Число бюллетеней, оказавшихся в урнах для бюллетеней              ____________________________  

Число действительных бюллетеней  ____________________________  

Число бюллетеней, признанных недействительными  ____________________________  

Результаты голосования по выборам ректора ФГБОУ ВО «ОГПУ»: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. За Против 

1    

2    

3    

4    

5    
 
 

Председатель комиссии:  ___________  / ___________________ / 
(подпись) (Фамилия, И.О.) 

Секретарь комиссии:  ___________  / ___________________ / 

    (подпись) (Фамилия, И.О.) 

Члены счётной комиссии:  ___________  / ___________________ / 

   (подпись) (Фамилия, И.О.) 

 ___________              / __________________ / 

    (подпись) (Фамилия, И.О.) 
 


