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1 Область применения  

1.1 Положение о выборах ректора федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Амурский государ-

ственный университет» (далее – Положение) определяет нормативно-правовые 

основы, условия, процедуру проведения выборов, порядок выдвижения (самовы-

движения) кандидатур на должность ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Амурский государственный универ-

ситет» (далее – Университет) на альтернативной основе.  

1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Университета при проведении процедуры выборов ректора.  

  

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих право-

вых и нормативных документов: 

Конституции РФ; 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ; 

Федерального закона РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Федерального закона РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»; 

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2018 № 35н «Об утверждении 

Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации, подведомственной 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования от 30.08.2019 № 682 

«О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образова-
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тельных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образо-

вания Российской  Федерации»; 

Приказа Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих»; раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»; 

Письма Министерства науки и образования РФ от 09.09.2019 г. № 20.2/451 

«О выдвижении кандидатур для аттестации»; 

Устав ФГБОУ ВО «АмГУ»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

  

3 Термины, определения, обозначения и сокращения  

В настоящем положении применены следующие термины: 

аттестационная комиссия – аттестационная комиссия по проведению ат-

тестации кандидатов на должность руководителя образовательных организаций, 

создаваемая Министерством науки и высшего образования  РФ; 

выборы руководителя образовательного учреждения – нормативно 

установленный  порядок  конкурсного  отбора  на  замещение  вакантной  долж-

ности руководителя образовательного учреждения; 

кворум – квалифицированное большинство (большинство в 2/3 голосов) 

присутствующих на заседании или списочного состава членов Ученого совета, 

необходимое в ряде случаев для принятия правомочных решений; 

комиссия - комиссия по выборам ректора Университета, создаваемая Уче-

ным советом, осуществляющая организацию и проведение выборов ректора, а 

также обеспечивающая контроль за соблюдением данного Положения. 
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В настоящем положении применены следующие сокращения: 

Конференция – конференция работников и обучающихся; 

РФ – Российская Федерация; 

Ученый совет – Ученый совет университета. 

 

4 Общие положения 

4.1 Выборы ректора Университета (далее — ректор) проводятся в связи с 

окончанием срока полномочий действующего ректора или при наличии вакантной 

должности ректора. 

4.2 Выборы ректора Университета проводятся на конкурсной основе из чис-

ла кандидатов, включенных в список, утвержденный Ученым советом, имеющих 

положительное решение Аттестационной комиссии Министерства науки и выс-

шего образования РФ (далее – Аттестационная комиссия). 

4.3 Ректор Университета избирается на пятилетний срок путем тайного го-

лосования на Конференции работников и обучающихся Университета (далее –

Конференция) по результатам обсуждения программ кандидатов на должность 

ректора, с последующим утверждением Учредителем. 

4.3 Решение Университета о проведения Конференции по выборам ректора 

принимается Ученым советом. Дата проведения конференции назначается Уче-

ным советом по согласованию с Учредителем. 

 

5 Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на долж-

ность ректора Университета 

5.1 Ректор избирается на Конференции из числа наиболее квалифицирован-

ных и авторитетных специалистов в области образования и науки, граждан РФ. 
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5.2 На должность ректора Университета вправе претендовать (предостав-

лять документы, быть выдвинутыми, в том числе путем самовыдвижения) канди-

даты, отвечающие одновременно следующим квалификационным требованиям: 

высшее образование, дополнительное профессиональное образование в об-

ласти государственного и муниципального управления, управления персоналом, 

управления проектами, менеджмента и экономики;  

наличие ученой степени и ученого звания;  

стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

5.3 На момент предоставления документов в комиссию по выборам ректора, 

кандидат должен быть не старше 65 лет. 

5.4 Кандидат на должность ректора, должен  знать: законы и иные норма-

тивные правовые акты РФ,  касающиеся  сферы  высшего  и дополнительного 

профессионального образования, регламентирующие образовательную, научную, 

производственно-хозяйственную  и  финансово-экономическую  деятельность  

образовательных  учреждений;  приоритетные  направления  развития  образова-

тельной системы РФ; приоритетные направления  развития  научной деятельности 

в РФ; теорию и методы управления образовательными  системами;  методические  

и  нормативные  документы,  касающиеся  сферы  подготовки  специалистов  

высшего  и  дополнительного  профессионального образования; основы налогово-

го, экономического и  экологического, трудового законодательства; научные  до-

стижения и передовой опыт зарубежных  образовательных  учреждений  в  обла-

сти  высшего и дополнительного профессионального образования; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

5.5 На момент представления документов в комиссию по выборам ректора у 

кандидата должна отсутствовать судимость (в т.ч. снятая или погашенная), а рав-

но отсутствовать факт имеющегося или имевшегося уголовного преследования (за 
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исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ. 

5.6 Кандидаты, имевшие судимость за совершение преступлений неболь-

шой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в ме-

дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвине-

нию в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим осно-

ваниям, могут претендовать на должность ректора при наличии решения комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной в установленном 

порядке, о допуске их к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних. 

 

6 Комиссия по выборам ректора  

6.1 Для подготовки и проведения выборов ректора, а также контроля за со-

блюдением настоящего Положения решением Ученого совета создается комиссия 

по выборам ректора (далее – комиссия).  

6.2 Комиссия формируется в количестве не менее 7 человек.  

Члены комиссии, выдвинутые в качестве кандидатов на должность ректора, 

исключаются из состава комиссии. В этом случае включение в состав комиссии 

нового члена не производится.  

6.3 Состав комиссии и ее председатель утверждаются Ученым советом.  
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6.4 Комиссия избирает секретаря комиссии, самостоятельно распределяет 

обязанности среди своих членов. Председатель на время своего отсутствия возла-

гает свои обязанности на одного из членов комиссии.  

6.5 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа 

ее членов. Дату заседания комиссии определяет председатель. 

6.6 Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решаю-

щим голосом является голос председателя комиссии.  

6.7 Заседания комиссии фиксируются протоколами, которые подписывают-

ся председателем и секретарем.  

6.8 Рассмотрение вопросов на заседании комиссии оформляются решения-

ми, подписываются председателем и секретарем комиссии.  

6.9 Для работы комиссии определяется помещение. Информация о месте 

нахождения комиссии размещается на официальном сайте Университета (далее – 

сайт) и на информационных стендах Университета.  

6.10 Режим работы комиссии устанавливается с понедельника по субботу с 

часами работы, установленными комиссией, воскресенье является нерабочим 

днем для комиссии.  

6.11 Комиссия осуществляет следующие функции:  

готовит проект плана мероприятий по проведению выборов ректора, кото-

рый включает: предварительную дату проведения конференции; нормы предста-

вительства от подразделений университета на конференцию; сроки избрания де-

легатов на конференцию и представления документов по результатам избрания 

делегатов на конференцию;  
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готовит информацию о выборах ректора для размещения на сайте и на ин-

формационных стендах Университета;  

в установленные сроки принимает документы от кандидатов на должность 

ректора и рассматривает представленные документы;  

принимает решение о соответствии или несоответствии кандидатов на 

должность ректора Университета квалификационным требованиям и иным требо-

ваниям, установленным законодательством РФ и настоящим Положением;  

осуществляет контроль процедуры выдвижения кандидатов на должность 

ректора и избрания делегатов на конференцию и их документального оформле-

ния;  

готовит и представляет список кандидатов на должность ректора на заседа-

ние Ученого совета;  

готовит документы для рассмотрения и согласования кандидатов на долж-

ность ректора на заседание Аттестационной комиссии;  

размещает на сайте и информационных стендах Университета список кан-

дидатов с указанием занимаемой должности, места работы, ученой степени и уче-

ного звания после согласования Аттестационной комиссией;  

публикует программы кандидатов, место и дату проведения конференции на 

сайте и информационных стендах Университета;  

организует и обеспечивает работу конференции по выборам ректора;  

осуществляет контроль за соблюдением процедуры тайного голосования на 

конференции;  

готовит проекты документов, принимаемые конференцией;  

организует изготовление бланков протоколов, удостоверений, мандатов де-

легатов конференции и бюллетеней для тайного голосования по выборам ректора 

и иных необходимых документов;  
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принимает протоколы и иные документы по избранию делегатов конферен-

ции, формирует список делегатов конференции;  

организует проведение конференции и осуществляет контроль за соблюде-

нием процедуры голосования на конференции;  

осуществляет иные мероприятия и готовит иные документы, необходимые 

для проведения выборов ректора. 

 

7 Порядок выдвижения кандидатов на должность ректора Университета 

7.1 Выдвижение на должность ректора осуществляется: 

непосредственно в виде самовыдвижения; 

выдвижением структурными подразделениями, указанными в п. 7.3 настоя-

щего Положения. 

7.2 Выдвижение кандидатов на должность ректора осуществляется в тече-

ние 12 календарных дней со дня принятия соответствующего решения Ученым 

советом, но не ранее времени принятия указанного решения. 

7.3 Право выдвижения кандидата на должность ректора принадлежит: 

Ученому совету университета; 

ученому совету факультета; 

общим собраниям трудовых коллективов структурных подразделений Уни-

верситета при условии, что штатная численность работников таких структурных 

подразделений либо штатная численность работников нескольких структурных 

подразделений, объединившихся для целей выдвижения кандидатов на должность 

ректора, составляет не менее 30 человек. 

7.4 На должность ректора может быть выдвинуто неограниченное число 

кандидатур, но не более одной кандидатуры от одного субъекта выдвижения. 
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7.5 Выдвижение кандидатуры на должность ректора проводится на заседа-

ниях соответствующих ученых советов, собраниях трудовых коллективов струк-

турных подразделений Университета. 

Даты проведения ученых советов устанавливаются председателями соот-

ветствующих  ученых  советов факультета, а  даты  проведения  собраний   иных  

структурных подразделений Университета устанавливаются их руководителями. 

7.6 Заседание Ученого совета, ученого совета факультета считается право-

мочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов списочного состава 

Ученого совета, ученого совета факультета. 

Заседание коллективов иных структурных подразделений Университета 

считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов штат-

ной численности каждого подразделения. 

7.7 Решение о выдвижении кандидата (за исключением случая самовыдви-

жения) принимается открытым или тайным голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании Ученого совета, ученого совета факульте-

та, общем собрании трудовых коллективов структурных подразделений. 

7.8 Решение соответствующих ученых советов, собраний коллективов 

структурных подразделений Университета оформляется протоколом (приложение 

1), который подписывается председателем и секретарем ученого совета, собрания 

коллектива структурных подразделений Университета. 

7.9 Протокол, а также явочный лист (приложение 2)  передается в комиссию 

в течение срока, установленного в п. 7.2 настоящего Положения. 

Проведение заседания по выдвижению, а равно представление документов 

(представление ненадлежаще оформленных документов) от субъектов выдвиже-

ния после установленного в п. 7.2 настоящего Положения срока признается несо-

стоявшимся выдвижением. 
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7.10 Кандидаты на должность ректора в установленные сроки представляют 

в комиссию полный пакет следующих документов: 

заявление кандидата в комиссию о намерении принять участие в выборах 

ректора с указанием занимаемой должности, ученой степени и ученого звания, 

контактного телефона, места жительства и электронной почты (при 

наличии) (Приложение 3); 

заявление кандидата в комиссию о согласии на проверку и обработку 

представленных сведений о кандидате (Приложение 4); 

программу развития Университета на бумажном и электронном носителях; 

комплект материалов для аттестации кандидата на должность ректора (ука-

зан в п. 7.11 настоящего Положения). 

7.11 Комплект материалов для аттестации кандидата на должность ректора 

должен включать: 

 заявление кандидата в Аттестационную комиссию Министерства науки и 

высшего образования РФ с просьбой о проведении его аттестации Аттестацион-

ной комиссией и рассмотрении его документов (с указанием контактного телефо-

на, адреса места жительства и электронной почты, прилагаемых документов); 

заявление кандидата в Аттестационную комиссию Министерства науки и 

высшего образования РФ о согласии на проверку представленных сведений и об-

работку его персональных данных; 

сведения о кандидате (Приложение 5); 

предложения кандидата по реализации программы развития Университета; 

тезисы к предложениям по реализации программы развития Университета 

(в случае, если предложения по реализации программы развития Университета 

свыше 5 листов); 
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справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям; 

выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления 

Университета о включении кандидата в список кандидатов на должность руково-

дителя Университета (в случае представления Университетом предложений по 

кандидатам (кандидату) на должность руководителя Университета); 

согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов. 

заверенные в управлении персоналом Университета копии документов о со-

ответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой степени, уче-

ном звании; 

дополнительные документы по усмотрению кандидатов; 

7.12 Претенденты на должность ректора должны представить в комиссию 

документы лично или по доверенности, заверенной нотариально, единовременно, 

в полном объеме, в срок, определенный ученым советом Университета в плане 

мероприятий по проведению выборов ректора Университета.  

Документы регистрируются, составляется опись (в двух экземплярах). 

Опись заверяется подписью лица, принявшего документы и претендента, подав-

шего документы. 

Комплект документов для аттестации кандидата на должность ректора 

оформляется на русском языке. 

7.13 Кандидат на должность ректора несет ответственность за полноту, объ-

ективность и достоверность предоставляемых материалов. 
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7.14 Кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидатуру 

на всех этапах выборов ректора, но не позднее начала голосования на конферен-

ции.  

7.15 Кандидат на должность ректора может снять свою кандидатуру на 

любом этапе выборов, до начала тайного голосования на Конференции.  

Снятие кандидатуры осуществляется: 

до начала работы Конференции – путем подачи письменного заявления в 

комиссию; 

непосредственно на Конференции – в устной форме с занесением данного 

заявления в протокол Конференции. 

Заявление о снятии своей кандидатуры отзыву не подлежит, повторное 

выдвижение данного кандидата не допускается. 

Если при этом остается один кандидат на должность ректора, то выборы 

считаются несостоявшимися. 

 

8 Порядок представления кандидатур на должность ректора Ученому совету  

8.1 Комиссия после истечения срока подачи документов, принимает одно из 

следующих решений в отношении каждого кандидата: 

о соответствии кандидата квалификационным и иным требованиям, уста-

новленным законодательством РФ и настоящим Положением; 

о несоответствии кандидата квалификационным и иным требованиям, уста-

новленным законодательством РФ и настоящим Положением. 

Основаниями признания кандидата не соответствующим квалификацион-

ным и иным требованиям, установленным законодательством РФ и настоящим 

Положением являются: 
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не представление кандидатом одного или нескольких документов, преду-

смотренных п.7.10 настоящего Положения, за исключением документов, пред-

ставляемых кандидатом дополнительно по собственному усмотрению; 

если один или несколько документов, представленных кандидатом либо не 

подписаны кандидатом либо в требуемых случаях не заверены в установленном 

настоящим положением порядке; 

несоответствие кандидата квалификационным требованиям; 

достижение кандидатом возраста старше 65 лет; 

наличие ограничений, установленных в статье 351.1 Трудового кодекса РФ; 

представления документов кандидатом за пределами установленного срока 

их подачи. 

8.2 Решение о соответствии/несоответствии кандидата квалификационным 

и иным требованиям, установленным законодательством РФ и настоящим Поло-

жением принимается комиссией коллегиально. О принятом решении комиссия 

извещает кандидата имеющимися доступными способами. 

8.3 Кандидаты, признанные комиссией соответствующими квалификацион-

ным и иным требованиям, установленным законодательством РФ и настоящим 

Положением, представляются Ученому совету для включения в список кандида-

тов на должность ректора Университета. 

Представление кандидатов осуществляется в течение установленного срока. 

8.4 Ученый совет рассматривает кандидатуры на должность ректора и при-

нимает решение о включении претендентов в список кандидатов на должность 

ректора Университета. 

8.5 Голосование Ученым советом проводится по каждой кандидатуре в от-

дельности после обсуждения деловых, личных и иных профессионально-

значимых качеств кандидатов. 
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8.6 Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосова-

ло большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке более 50 

процентов списочного состава Ученого совета. 

 

9 Представления кандидатов на рассмотрение Аттестационной комиссии 

9.1 В установленный срок комиссия направляет в Аттестационную комис-

сию Министерства науки и высшего образования РФ предложения по кандидатам 

(кандидату) на должность ректора Университета и материалы по ним для прове-

дения аттестации. 

9.2 В случае принятия Аттестационной комиссией решения об аттестации 

только одного кандидата на должность ректора или принятия решения о призна-

нии всех кандидатов не прошедшими аттестацию, процедура выборов ректора 

начинается Ученым советом повторно по согласованию с Министерством науки и 

высшего образования РФ. 

9.3 Список кандидатов на должность ректора, прошедших аттестацию в 

установленном порядке, с указанием занимаемых ими должностей, мест работы, 

ученых степеней и ученых званий, подлежит размещению на сайте и информаци-

онных стендах Университета не позднее, чем за 10 календарных дней до даты 

проведения Конференции. 

Аналогичным способом предоставляется информация о том, где можно 

ознакомиться с программами кандидатов на должность ректора, сообщаются дата, 

время и место проведения Конференции. 

9.4 Кандидаты на должность ректора, прошедшие аттестацию, вправе про-

водить агитацию, в том числе размещать на официальном сайте Университета и 

информационных стендах свою программу, биографию и иные материалы по 
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усмотрению кандидата, а также принимать участие в собраниях работников и 

обучающихся Университета. 

9.5 Агитация начинается со дня размещения списка кандидатов, прошедших 

аттестацию, на официальном сайте Университета и информационных стендах 

Университета и заканчивается за один день до проведения Конференции по выбо-

рам ректора. 

9.6 Формы агитации, даты и время проведения собраний с участием канди-

датов (кандидата) на должность ректора должны быть согласованы с комиссией. 

9.7 Комиссия осуществляет контроль за соблюдением этических норм при 

проведении агитации, в случае необходимости проверяет достоверность инфор-

мации, связанной с ходом предвыборной кампании, не допускает ущемления че-

сти и достоинства кандидатов, нарушения их прав. 

 

10 Порядок избрания делегатов от структурных подразделений на Конфе-

ренцию  

10.1 Порядок избрания делегатов на Конференцию по выборам ректора, 

нормы представительства определяются Ученым советом. 

10.2 В состав делегатов Конференции входят члены Ученого совета, пред-

ставители всех категорий работников и обучающихся Университета. 

10.3 Представительство членов Ученого совета должно составлять не более 

50% от общего числа делегатов Конференции. 

10.4 Избрание делегатов осуществляется на собраниях трудовых коллекти-

вов структурных подразделений, а также общих собраниях обучающихся Универ-

ситета. 
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Собрания коллективов структурных подразделений университета считаются 

правомочными, если на них присутствуют не менее 50 процентов штатной чис-

ленности подразделений. 

Решение принимается открытым или тайным голосованием простым боль-

шинством голосов присутствующих на общем собрании трудовых коллективов 

структурных подразделений и оформляется в виде протокола (приложение 6). 

10.5. Полномочия делегатов Конференции подтверждаются выписками из 

протоколов собраний коллективов структурных подразделений университета, 

протоколов общих собраний обучающихся (приложение 7). Выписка заверяется 

подписями председателя и секретаря собрания и представляется в комиссию не 

позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Конференции. 

 

11 Порядок проведения Конференции  

11.1 Порядок регистрации делегатов Конференции: 

11.1.1 В целях регистрации делегатов Конференции Ученый совет  утвер-

ждает состав регистрационной комиссии Конференции в количестве, необходи-

мом для выполнения ею возложенных функций. 

11.1.2 Регистрация делегатов Конференции начинается за 1 час до проведе-

ния Конференции и заканчивается в момент начала ее работы. 

11.1.3 Делегат Конференции удостоверяет факт регистрации, а также пра-

вильность сведений, указанных о нем, своей подписью в регистрационном листе. 

11.1.4 Регистрационный лист должен предусматривать подписи для делега-

та в получении удостоверения, мандата и бюллетеня для тайного голосования. 

11.1.5 По результатам регистрации делегатов Конференции составляется 

протокол, который подписывают члены регистрационной комиссии. 

11.2 Процедура открытия конференции: 
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11.2.1 Конференцию открывает председатель комиссии по выборам ректора, 

который проводит голосование по выборам председателя Конференции. 

11.3 Рабочие органы Конференции: 

11.3.1 Конференция избирает из своего состава рабочие органы Конферен-

ции: председателя, секретариат, мандатную и счетную комиссии. 

11.3.2 Председатель Конференции: 

ставит на утверждение повестку дня и регламент работы Конференции; 

предоставляет возможность для выступления делегатам Конференции; 

выносит на голосование вопросы повестки дня Конференции, требующие 

принятия решения и объявляет его результаты; 

дает поручения, связанные с обеспечением работы Конференции и ее рабо-

чих органов; 

отвечает на вопросы делегатов Конференции и дает устные справки по за-

просу; 

обеспечивает порядок в зале проведения Конференции; 

предоставляет слово председателям рабочих органов Конференции для 

оглашения результатов их работы; 

в необходимых случаях ставит на голосование предложения делегатов Кон-

ференции; 

объявляет о начале и окончании тайного голосования; 

объявляет перерывы; 

обеспечивает и контролирует ведение протоколов Конференции; 

предупреждает выступающего о нарушении им регламента работы Конфе-

ренции, а в случае повторного нарушения – лишает его слова; 

предупреждает выступающего в случае выступления не по существу, а при 

повторном нарушении – лишает его слова. 
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11.3.3 Секретариат Конференции ведет протокол Конференции и принимает 

заявки от делегатов Конференции на выступления по вопросам повестки дня. 

11.3.4 Мандатная комиссия осуществляет проверку полномочий делегатов 

Конференции, достоверность протокола регистрационной комиссии и регистра-

ционных листов делегатов Конференции. 

Мандатная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Решения мандатной комиссии принимаются большинством голосов от чис-

ла ее членов и оформляются протоколом. В протоколе мандатной комиссии 

должны быть указаны следующие данные: 

заключение об утверждении или не утверждении протокола регистрацион-

ной комиссии и регистрационных листов; 

число предоставленных выписок из протоколов собраний структурных под-

разделений университета; 

число зарегистрированных делегатов Конференции. 

Протокол мандатной комиссии подписывают председатель и секретарь ко-

миссии. 

11.3.5 Счетная комиссия выдает бюллетени для голосования, подсчитывает 

их, а также осуществляет подсчет голосов по результатам голосования. 

Состав счетной комиссии - не менее пяти человек. 

Кандидаты на должность ректора не могут входить в состав счетной комис-

сии. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа 

ее членов и оформляются протоколами. Протокол счетной комиссии подписыва-

ют председатель и секретарь комиссии. 

11.4 Порядок голосования и принятия решений на Конференции: 
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11.4.1 Ректор Университета избирается тайным голосование сроком до 5 лет 

из числа кандидатов прошедших аттестацию в установленном порядке. 

11.4.2 Каждый делегат Конференции обладает одним голосом. Передача 

права голосования одним делегатом Конференции другому запрещается. 

11.4.3 По вопросам открытого голосования делегаты Конференции выра-

жают свое мнение одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался», 

поднимая мандат. 

11.4.4 Тайное голосование проводится бюллетенями, форма которых утвер-

ждена Ученым советом. 

11.4.5 Перед началом голосования председатель Конференции объявляет 

формулировку вопроса, поставленного на голосование. 

11.4.6 Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосо-

вало более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при явке 

не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

11.4.7 По окончании подсчета голосов председатель Конференции объявля-

ет результаты голосования. 

11.5 Порядок избрания ректора: 

11.5.1 Председателем мандатной комиссии до начала тайного голосования 

оглашается решение по проверке полномочий делегатов Конференции, которое 

утверждается делегатами Конференции открытым голосованием. 

11.5.2 Список кандидатов на должность ректора Университета, прошедших 

аттестацию в установленном порядке, оглашается председателем комиссии по 

выборам ректора. 

11.5.3 Каждому кандидату в алфавитном порядке предоставляется слово для 

изложения основных положений своей программы и ответов на вопросы делега-
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тов. Время выступления кандидатов на должность ректора не должно превышать 

установленный Конференцией регламент. 

11.5.4 Делегаты Конференции в своих выступлениях вправе высказывать 

мотивированное мнение по поводу кандидатов на должность ректора. 

11.5.5 Председатель Конференции объявляет о начале тайного голосования. 

В единый бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидатуры в 

алфавитном порядке с указанием фамилии, имени, отчества. Если кандидат на 

должность ректора снимает свою кандидатуру во время проведения Конферен-

ции, решение об исключении его кандидатуры из бюллетеня тайного голосования 

принимает Конференция. 

11.5.6 Число бюллетеней должно соответствовать списочному составу деле-

гатов Конференции. На оборотной стороне каждого бюллетеня ставятся подписи 

председателя и секретаря комиссии, которые заверяются печатью Университета. 

Незаверенные бюллетени признаются бюллетенями неустановленного образца и 

при подсчете голосов не учитываются. 

11.5.7 Каждый делегат Конференции получает бюллетень под расписку и 

голосует лично, проставляя отметку рядом с фамилией кандидата, за которого от-

дает свой голос. Голосование за других лиц, не указанных в бюллетене, не допус-

кается. 

11.5.8 Подсчет голосов производится после окончания голосования. Перед 

вскрытием урны и началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в 

присутствии членов комиссии подсчитывает и гасит неиспользованные бюллете-

ни, их количество вносится в протокол. 

Недействительными признаются бюллетени неустановленного образца, а 

также те, по которым невозможно определить волеизъявление делегатов (отмече-
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но более одной фамилии кандидатов на должность ректора или не сделано ни од-

ной отметки). 

11.5.9 После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об 

итогах голосования, в котором указываются следующие данные: 

общее число избранных делегатов; 

число зарегистрированных делегатов; 

число выданных бюллетеней; 

число погашенных (неиспользованных) бюллетеней; 

число бюллетеней, оказавшихся в урне для голосования; 

число действительных бюллетеней; 

число бюллетеней, признанных недействительными; 

число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень. 

11.5.10 Протокол счетной комиссии оглашается ее председателем и утвер-

ждается делегатами Конференции открытым голосованием. После оформления 

протокола счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт, который 

подписывается членами счетной комиссии и опечатывается гербовой печатью 

Университета.  

11.5.11 На основании протокола счетной комиссии по результатам тайного 

голосования Конференция принимает одно из следующих решений: 

а) считать кандидата избранным на должность ректора Университета; 

б) назначить второй тур голосования с указанием двух кандидатов на долж-

ность ректора, набравших наибольшее количество голосов; 

в) признать выборы на должность ректора несостоявшимися. 

11.5.12 Результаты голосования являются действительными, если в нем 

приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. 
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11.5.13 Избранным на должность ректора считается кандидат, получивший 

наибольшее число голосов, но не менее 50% плюс один голос от общего числа де-

легатов Конференции, принимавших участие в голосовании. 

11.5.14 Если голосование на Конференции проводилось по двум кандидату-

рам и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выбо-

ры признаются несостоявшимися. 

11.5.15 Если голосование на Конференции проводилось более чем по двум 

кандидатурам и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, 

то 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в список 

для повторного голосования. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого 

количества голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

11.5.16 В случае признания выборов несостоявшимися процедура проведе-

ния новых выборов должна включать повторно все мероприятия, предусмотрен-

ные настоящим Положением. 

 

12 Заключительные положения 

12.1 Председатель комиссии по выборам ректора направляет протокол Кон-

ференции в Министерство науки и высшего образования РФ. 

12.2 Избранный в соответствии с настоящим Положением кандидат на 

должность ректора вступает в должность после его утверждения приказом Мини-

стерством науки и высшего образования  РФ и заключения с ним трудового дого-

вора. 

12.3 Все документы по выборам ректора передаются на ответственное по-

стоянное хранение в Управление персоналом. 

 

 



  

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 
о выборах ректора федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования  

«Амурский государственный университет» 

ПОД СМК 45-2019 

 

Версия: 03 Дата введения документа в действие Стр. 25  из 38 

 

Приложение 1 

Форма протокола общего собрания работников структурного подразделения 

по выдвижению кандидата на должность ректора 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

П Р О Т О К О Л 

 

общего собрания коллектива (или группы коллективов) работников 

  ______________________________________________________________________ 
полное наименование структурного подразделения (каждого из подразделений, входящих в группу) 

 

                                                  №   

 

Общее число штатных работников: ________ человек. 

Присутствовало: ________ человек (явочный лист прилагается). 

Председатель собрания - __________________________________. 

И.О. Фамилия 

Секретарь собрания - _____________________________________. 

И.О. Фамилия 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О выдвижении (поддержке) кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО 

«Амурский  государственный университет».  

 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________, о выдвижении  
И.О. Фамилия, должность выступившего  

(поддержке)     ___________________________________________ кандидатом на  
                                  (Ф.И.О. кандидата, должность, уч. степень, уч. звание) 
 

должность ректора ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». 
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Продолжение приложения 1 

 

 

ВЫСТУПИЛ (ВЫСТУПИЛИ): ________________________________________ 

                                                           И.О. Фамилия, должность выступившего (выступивших) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть (поддержать) кандидатом на должность ректора 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»  

______________________________________________________________ 
                    ( Ф.И.О. кандидата, должность, уч. степень, уч. звание) 

 

Результаты голосования: 

 

«За» - __________, «Против» - __________, «Воздержались» - __________.  

            число голосов                                  число голосов                                                    

число голосов 

Принято большинством голосов (или «Принято единогласно»). 

 

 

Председатель собрания     _____________                          ___________ 
                                                 подпись                                                         И.О. Фамилия 

 

Секретарь собрания           _____________                          ___________ 
                                                 подпись                                                         И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

Форма явочного листа 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

к  протоколу №______ от  «____» _________________  2017 г. заседания 

________________________________________________________________ 
(ученого совета университета/ученого совета факультета (подразделения), собрания трудового коллектива структурного подразделения университета) 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Подпись 

    

    
    
    
    
    

    
    

    
    

 

 

Явочный лист удостоверяем: 

 

Председатель собрания  ______________ __________________ 
                                                               подпись     И.О. Фамилия 

 

Секретарь собрания                    ______________ ___________________ 
                                                                                        подпись     И.О. Фамилия 
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Приложение 3 
Форма заявления кандидата о намерении принять участие в выборах ректора 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

                              В комиссию по выборам ректора   

                              от __________________________ 
                                        ( Ф.И.О. кандидата  на должность ректора)                                  

 

Заявление  

о намерении принять участие в выборах ректора ФГБОУ ВО  

«Амурский государственный университет» 

в  порядке самовыдвижения 

 

Я, _____________________________________________________________ 
 ( Ф.И.О. полностью)                                  

намерен  принять участие в выборах ректора  ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет» в  качестве кандидата в порядке самовыдвижения. 

 

С Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО «АмГУ» ознакомлен.  

Полноту и достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.  

Запретов на занятие данной должности не имею.  

 
Год рождения ___________________ 

Должность      ___________________ 

Стаж научно-педагогической деятельности  _________ 

Учёная степень __________________ 

Учёное звание   __________________ 

Стаж работы в руководящей должности  ____________ 

Телефоны: 

Служебный ____________ 

Мобильный ____________ 

E-mail          ____________ 

Домашний адрес _________________________________ 
____________________    _________________    «____» __________ 2019 г.                                                   

   (Ф.И.О.)                                       (подпись)                                  (дата) 
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Продолжение приложения 3 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 

                             В комиссию по выборам ректора   

                              от __________________________ 
                                           (Ф.И.О. кандидата  на должность ректора) 

 
Заявление 

о согласии на участие в выборах  ректора ФГБОУ ВО  

«Амурский государственный университет» 

в  качестве кандидата  
 

Я, _____________________________________________________________ 
( Ф.И.О. полностью)                                  

в связи с выдвижением меня __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(указать кем выдвинут кандидат (Учёный совет университета (факультета (подразделения), собрание коллектива) 

 

в качестве кандидата для участия в выборах ректора ФГБОУ ВО «Амурский государ-

ственный университет» выражаю своё письменное согласие на принятие участия в вы-

борах ректора ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». 
 

С Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО «АмГУ» ознакомлен.  

Полноту и достоверность сведений в представленных документах подтверждаю.  

Запретов на занятие данной должности не имею.  
 

Год рождения ___________________ 

Должность      ___________________ 

Стаж научно-педагогической деятельности  _________ 

Учёная степень __________________ 

Учёное звание   __________________ 

Стаж работы в руководящей должности  ____________ 

Телефоны: 

Служебный ____________ 

Мобильный ____________ 

E-mail          ____________ 

Домашний адрес _________________________________ 

____________________    _________________    «____» __________ 2019 г.    
                  (Ф.И.О.)                                       (подпись)                                                  (дата) 
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Приложение 4 

 
Форма заявления о согласии на проверку  и обработку представленных сведений канди-

датом 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

 

                              В  комиссию по выборам ректора   

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, 

____________________________________________________________________ 
( Ф.И.О. полностью)                                  

даю письменное согласие на проверку и обработку представленных мною сведе-

ний для участия в выборах ректора ФГБОУ ВО «Амурский государственный уни-

верситет». 

 

 

____________________    _________________    «____» __________ 2019 г.                                                   
(Ф.И.О.)                                        (подпись)                                                        (дата)  
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Приложение 5  

Сведения о кандидате  

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 
(Ф.И.О. кандидата на должность ректора вуза) 

 

1.Число, месяц, год и место рождения: 

2. Сведения об образовании. 

Окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки,  

специальности, квалификации.   

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты 

их присуждения, номеров соответствующих дипломов:  

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и но-

меров соответствующих аттестатов.  

5. Сведения о прохождении повышения квалификации или профессиональной пе-

реподготовки.  

6.Тематика и количество научных трудов. 

7. Сведения о наградах, почетных званиях: 

8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности.  

9.Владение иностранными языками. 

10. Сведения об участии в выборных  органах  государственной  власти, 

муниципального управления.  

11.Сведения о работе. (Сведения приводятся в соответствии с трудовой книж-

кой. В случае если сведения о совместительстве не отражены в трудовой книж-

ке, они приводятся с приложением заверенных копий  соответствующих доку-

ментов.) 

12.Сведения  о  стаже  и  характере  управленческой,  а  также  научно-

педагогической деятельности.  

13. Позиция исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.  

14. Позиция Совета ректоров вузов субъекта РФ. 

15. Рекомендации структурного подразделения вуза, выдвинувшего кандидатуру. 

 

___________                               ___________                 _______________ 
        дата                                                        подпись                                           Ф.И.О. 
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Приложение 6 
Форма протокола общего собрания работников структурного подразделения 

по выборам делегатов на Конференцию 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

П Р О Т О К  О Л 

 

общего собрания коллектива (или группы коллективов) работников 

  ______________________________________________________________________ 
полное наименование структурного подразделения (каждого из подразделений, входящих в группу) 

 

                                                  №   
 

Общее число штатных работников: ________ человек. 

Присутствовало: ________ человек (явочный лист прилагается). 

Председатель собрания - __________________________________. 
И.О. Фамилия 

Секретарь собрания - _____________________________________. 
И.О. Фамилия 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Избрание делегата (делегатов) на Конференцию научно-педагогических ра-

ботников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ 

ВО «АмГУ». 

СЛУШАЛИ:________________________________________________, об избрании  
И.О. Фамилия, должность выступившего  

делегата (делегатов) на Конференцию научно-педагогических работников, пред-

ставителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВО «АмГУ» в 

соответствии с нормой представительства, установленной Учёным советом  
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Продолжение приложения 6 

ФГБОУ ВО «АмГУ», в количестве ___ человек. 

 

ВЫСТУПИЛ (ВЫСТУПИЛИ): ___________________________________________ 
                                                              И.О. Фамилия, должность выступившего (выступивших) 

с предложением избрать делегатом (делегатами) Конференции научно-педагоги-

ческих работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «АмГУ»: 

1. _______________________________________________________________ 
                 Фамилия, имя, отчество делегата, учёная степень, учёное звание, наименование должности, 

наименование структурного подразделения 

2. _______________________________________________________________ 
                 Фамилия, имя, отчество делегата, учёная степень, учёное звание, наименование должности,  

наименование структурного подразделения 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатом (делегатами) Конференции научно-педа-

гогических работников, представителей других категорий работников и обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «АмГУ»: 

1. _______________________________________________________________ 
                 Фамилия, имя, отчество делегата, учёная степень, учёное звание, наименование должности,  

наименование структурного подразделения 

2. _______________________________________________________________ 
                 Фамилия, имя, отчество делегата, учёная степень, учёное звание, наименование должности, 

наименование структурного подразделения 

 

Результаты голосования: 

«За» - __________, «Против» - __________, «Воздержались» - __________.  
             число голосов                                  число голосов                                                    число голосов 

Принято большинством голосов (или «Принято единогласно»). 

 

Председатель собрания  ______________ ______________________ 
                                                               подпись     И.О. Фамилия 

Секретарь собрания                    ______________ ______________________ 
                                                               подпись     И.О. Фамилия 
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Приложения 7 

Форма выписки из протокола общего собрания работников структурного 

подразделения по выборам делегатов на Конференцию 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

В Ы П И С К А   И З  П Р О Т О К  О Л А 

 

общего собрания коллектива (или группы коллективов) работников 

  ______________________________________________________________________ 
полное наименование структурного подразделения (каждого из подразделений, входящих в группу) 

 

                                                  №   

 

Общее число штатных работников: ________ человек. 

Присутствовало: ________ человек (явочный лист прилагается). 

Председатель собрания __________________________________. 
И.О. Фамилия 

Секретарь собрания _____________________________________. 
И.О. Фамилия 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Избрание делегата (делегатов) на Конференцию научно-педагогических ра-

ботников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ 

ВО «АмГУ». 

СЛУШАЛИ: ________________________________________________, с предложе 
И.О. Фамилия, должнгость выступившего (выступивших) 

нием избрать делегатом (делегатами) Конференции научно-педагогических ра-

ботников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ 

ВО «АмГУ»: 
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Продолжение приложения 7 

 

1. _______________________________________________________________ 
                 Фамилия, имя, отчество делегата, учёная степень, учёное звание, наименование должности,  

наименование структурного подразделения 

2. _______________________________________________________________ 
                 Фамилия, имя, отчество делегата, учёная степень, учёное звание, наименование должности, 

наименование структурного подразделения 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатом (делегатами) Конференции научно-педа-

гогических работников, представителей других категорий работников и обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «АмГУ»: 

1. _______________________________________________________________ 
                 Фамилия, имя, отчество делегата, учёная степень, учёное звание, наименование должности,  

наименование структурного подразделения 

2. _______________________________________________________________ 
               Фамилия, имя, отчество делегата, учёная степень, учёное звание, наименование должности, 

 наименование структурного подразделения 

 

Результаты голосования: 

«За» - __________, «Против» - __________, «Воздержались» - __________.  
             число голосов                                  число голосов                                                    число голосов 

 

Принято большинством голосов (или «Принято единогласно»). 

 

 

Председатель собрания  ______________ ______________________ 
                                                               подпись     И.О. Фамилия 

Секретарь собрания                    ______________ ______________________ 
                                                                                        подпись     И.О. Фамилия 
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Лист согласования 
 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 Проректор по учебной работе Савина Н.В.   

2 Проректор по информатизации 

и новым образовательным тех-

нологиям 

Остапенко А.А.   

3 Начальник управления персона-

лом 

Кальницкая Я.В.   

 

4 Юрисконсульт Груздева Т.А.    

5 И.о. председателя объединенно-

го профкома  

Севостьянова О.А.   
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Лист регистрации изменений 

 
№ 

измене- 
ния 

Дата внесения 
изменения, 

дополнения и 
проведения ревизии 

Номера 

листов 
Шифр доку-

мента 
Краткое содержание 
изменения, отметка о 

ревизии 

Ф. И. О., 
должность, 

подпись лица, 
осуществившего 

изменение 
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 
1 Ответственный за качество по университету 

2 Комиссия по выборам ректора 

3 Ректор 

4 Проректор по учебной работе 

5 Проректор по научной работе 

6 Проректор по информатизации и новым образовательным технологиям 

7 Ученый секретарь Ученого совета 

8 Деканат инженерно-физического факультета 

9 Деканат факультета дизайна и технологии 

10 Деканат факультета математики и информатики 

11 Деканат факультета международных отношений 

12 Деканат факультета социальных наук 

13 Деканат филологического факультета  

14 Деканат экономического факультета 

15 Деканат энергетического факультета 

16 Деканат юридического факультета 

17 Деканат факультета дополнительного образования 

18 Деканат факультета среднего специального образования 

19 Управление персоналом 

20 Юрисконсульт 

21 Профком 

 


