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Положение о выборах ректора
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Астраханская государственная консерватория (академия)»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о процедуре избрания ректора ФГБОУ ВПО
«Астраханская государственная консерватория (академия)» (далее именуемая
Консерватория) разработано в соответствии с:
* Федеральным законом
«О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» №125-ФЗ от 22.08.96 г. (с последующими
изменениям и дополнениями);
* «Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования Российской Федерации», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. №
71;
* Положением о комиссии по аттестации кандидатов на должность
ректоров федеральных государственных бюджетных учреждений высшего
профессионального образования, подведомственных Минкультуры России от
19.08.2008 № 52;
* Рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по
подготовке и проведению выборов ректоров в подведомственных
Минкультуры
России
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования и продлении срока их пребывания в
должности (письмо от 19 августа 2011 г. № 1619-06-05);
* Приказом Минкультуры России от 18 ноября 2011 года N 1065
* Приказом Минкультуры России от 9 августа 2012 года N 852
* Уставом Консерватории.
2. Выборы ректора Консерватории проводятся на конкурсной основе в связи с
окончанием срока полномочий или при образовании вакансии на эту
должность. Дата проведения выборов ректора представляется Ученым
Советом на утверждение Министерства культуры Российской Федерации
(далее именуемого Учредитель).
Ректор избирается из числа кандидатур, согласованных с комиссией по
аттестации кандидатов на должность ректоров при Министерстве культуры
Российской Федерации, тайным голосованием на общем собрании
(конференции) на срок не более пяти лет.
Общее собрание (конференция) Консерватории правомочно избирать

ректора при кворуме 2/3 от состава делегатов общего собрания
(конференции)
Консерватории.
Избранным
считается
кандидат,
получивший наибольшее число голосов, принявших участие в
голосовании, но не менее 50 процентов плюс один голос.
После избрания ректора на Конференции его кандидатура
утверждается Учредителем и между ними заключается трудовой договор
на срок не более пяти лет.
II. Выборы ректора
1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам
на должность ректора:
1.1. Кандидат на должность ректора Консерватории должен иметь высшее
профессиональное образование, ученые степени и (или) звания и
обладающий опытом руководящей работы.
1.2. К участию в конкурсе могут быть допущены лица не старше 65 лет.
2. Полномочия Ученого Совета Консерватории
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Принимает решение о проведении собрания (конференции) по выборам
ректора (далее именуемой Конференция) и представляет в Министерство
культуры Российской Федерации дату проведения Конференции.
Утверждает Положение о порядке выборов ректора (далее именуемое
Положение).
Избирает открытым голосованием Комиссию по выборам ректора (далее
именуемую Комиссия) и председателя Комиссии.
Утверждает кандидатуры на должность ректора для последующего
согласования с комиссией по аттестации кандидатов на должность
ректоров при Министерстве культуры Российской Федерации.
Утверждает форму бюллетеня для тайного голосования.
По представлению Ученого совета консерватории Министерство культуры
Российской Федерации имеет право продлить срок пребывания ректора в
своей должности до достижения им возраста 70 лет. Данный вопрос
включается в повестку заседания Ученого совета, о чем члены совета
должны быть информированы не менее, чем за 2 недели до заседания.
Ректор, желающий продолжить работу в занимаемой должности после
достижения им возраста 65 лет, должен заблаговременно до окончания срока
своих полномочий, согласно срочному трудовому договору и до достижения
указанного возраста, подать соответствующее заявление в Ученый совет.

2.7. Ученый совет консерватории рассматривает данное заявление и либо
принимает решение о направлении преставления в адрес Министерства
культуры Российской Федерации о продлении срока пребывания ректора в
занимаемой должности на срок его полномочий, либо принимает решение об
отказе ему в этом. Решение Ученого совета принимается открытым или
тайным голосованием в соответствии с принятым на данном заседании
Ученого совета решением.

2.8.

Если Ученый совет принимает положительное решение, то представление
Ученого совета консерватории должно быть направлено в адрес
Министерства культуры Российской Федерации незамедлительно.
Министерство культуры Российской Федерации вправе принять решение о
продлении срока пребывания в должности ректора, либо в пределах срока
полномочий, данных ректору Конференцией, либо на любой срок до
достижения им возраста 70 лет, или принять отрицательное решение.

2.9.

В случае принятия Министерством культуры Российской Федерации
отрицательного решения, оно письменно доводится до сведения Ученого
совета консерватории.

3. Полномочия Комиссии по выборам ректора
3.1. Создается Ученым Советом Консерватории в количестве 4 человек; в состав
Комиссии включаются члены Ученого Совета, не являющиеся кандидатами
на должность ректора.
3.2. Информирует орган управления культуры субъекта Российской Федерации,
на территории которой находится вуз, о проведении выборов ректора и дате
проведения Конференции.
3.3. В течение 1 рабочего дня со дня утверждения Министерством культуры
Российской Федерации размещает на главной странице официального
Интернет-сайта
объявление
о
дате
выборов,
сроках
выдвижения кандидатур и представления документов претендентов для
участия в выборах.
3.4. Открывает соответствующий раздел на официальном Интернет-сайте
консерватории, размещает положение о выборах ректора, своевременно
размещает текущую информацию о подготовке выборов ректора.
3.5. В течение 4 рабочих дней размещает объявления в СМИ о проведении
выборов ректора и дате проведения Конференции.
3.6. Размещает на доске объявлений Консерватории информацию о подготовке
выборов ректора.
3.7. Не позднее, чем за 7 дней до проведения Конференции размещает на доске
объявлений Консерватории список делегатов Конференции.
3.8. Принимает документы о выдвижении или об отводе выдвинутой
кандидатуры на должность ректора.
3.9. Письменно извещает лиц об их выдвижении кандидатами на должность
ректора (кроме самовыдвижения), информирует кандидатов о перечне
документов, необходимых для участия в выборах ректора, предоставляет
каждому кандидату текст настоящего Положения.
3.10. Принимает и рассматривает документы, поступившие от кандидатов на
должность ректора, и выдает расписку в их получении (с полным
перечислением документов) по разработанной Комиссией форме.
3.11. Составляет заключение по кандидатурам, список кандидатов и представляет их
на утверждение в Ученый Совет Консерватории. В заключении отмечается
научно-педагогическая квалификация кандидата, опыт работы в вузе, в том
числе на руководящих должностях.
3.12. Возвращает документы претендентам, не утвержденным Ученым Советом в
качестве кандидатов на должность ректора.
3.13. Оформляет протоколом список делегатов на Конференцию.

3.14. Размещает официально утвержденный список кандидатов на должность
ректора на досках объявлений и на веб-сайте Консерватории.
3.15. Публикует объявление о сроках избрания делегатов Конференции.
3.16. Разрабатывает форму протокола собрания по выдвижению делегатов на
Конференцию.
3.17. Публикует объявление о дате и месте проведения Конференции.
3.18. Разрабатывает и представляет на утверждение в Ученый Совет форму
бюллетеня для тайного голосования.
3.19. Подготавливает проекты документов, принимаемых Конференцией.
3.20. Оформляет список для регистрации делегатов, участвующих в работе
Конференции и список для регистрации делегатов, получающих бюллетень
для тайного голосования.
3.21. Организует регистрацию делегатов конференции.
3.22. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов
ректора.
3.23. Деятельностью Комиссии руководит ее председатель, избираемый Ученым
Советом из числа членов комиссии.
3.24. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости; заседания
правомочны, если на них присутствует не менее 4 членов комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании ее членов. При равенстве голосов голос
председателя является решающим.
3.25. Председатель Комиссии подписывает на обороте и заверяет печатью
Консерватории каждый бюллетень для тайного голосования.
3.26. Ректорат Консерватории создает необходимые условия для работы
комиссии
(предоставляет
помещение,
выделяет
необходимые
материальные и финансовые ресурсы).
3.27. Организует видео- и аудиозаписи Конференции.
3.28. После проведения Конференции Комиссия по выборам ректора в течение 3
дней направляет в Министерство культуры Российской Федерации следующие
документы:
• протокол Конференции с печатью и подписями председателя и секретаря
Конференции (оригинал) (должен содержать данные о результатах голосования
и включать в себя протокол счетной комиссии);
• заявление избранного ректора (написанное от руки) на имя Министра
культуры Российской Федерации с просьбой заключить с ним срочный
трудовой договор;
• протоколы счетной и мандатной комиссий Конференции (копии);
• протоколы собраний (заседаний) структурных подразделений, групп
работников, не входящих в структурные подразделения, и обучающихся по
выдвижению делегатов на Конференцию (копии);
3.29. В случае если ректор избирается впервые, Комиссия по выборам ректора
представляет в Министерство культуры Российской Федерации 2
фотографии 3х4 (матовые), копию паспорта, копию ИНН и карточки
пенсионного страхования, а также предоставляет контактные данные (адрес
проживания, телефоны) избранного ректора.
4. Мандатная комиссия
4.1.

Избирается Конференцией на время ее работы в количестве 3 человек из

числа присутствующих на заседании делегатов Конференции. Лица,
баллотирующиеся на должность ректора, не могут входить в состав
мандатной комиссии.
4.2. Проверяет полномочия делегатов Конференции.
4.3. Работой мандатной комиссии руководит ее председатель, выбираемый
членами комиссии из своего состава.
4.4 . Решения мандатной комиссии о выборах председателя и о полномочии
делегатов Конференции принимаются простым большинством голосов ее
членов, оформляются протоколами и утверждаются Конференцией.
5. Счетная комиссия
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Избирается Конференцией на время ее работы в количестве 5 человек из
числа присутствующих на заседании делегатов Конференции. Лица,
баллотирующиеся на должность ректора, не могут входить в состав счетной
комиссии.
Работой
счетной комиссии
руководит ее председатель, выбираемый
членами комиссии из своего состава.
Решения счетной комиссии о выборах председателя, секретаря и об
утверждении результатов голосования по избранию ректора принимаются
простым большинством голосов ее членов, оформляются протоколами и
утверждаются Конференцией.
Выдает бюллетени для тайного голосования и организует регистрацию
делегатов, получивших бюллетени. Разъясняет делегатам правила
голосования и оформления бюллетеня.
Вскрывает урны с бюллетенями, производит подсчет голосов на основе
избирательных бюллетеней.
При условии, что в состав счетной комиссии не будет избран ни один член
Комиссии – один из ее членов должен войти в этот состав в качестве
наблюдателя.
6. Выдвижение кандидатур на должность ректора

6.1. Выдвижение кандидатур на должность ректора производится в течение не
менее 25 дней со дня согласования даты проведения Конференции, принятой
на Ученом совете, с Министерством культуры Российской Федерации и не
менее 15 дней со дня опубликования объявления о выборах в средствах
массовой информации.
6.2. Право выдвижения кандидатур на должность ректора принадлежит
Ученому Совету Консерватории, собраниям коллективов кафедр и
других структурных
подразделений;
студентов
и аспирантов,
обучающихся по очной форме. Допускается также самовыдвижение
кандидатур на должность ректора.
6.3. Заседание Ученого Совета консерватории, собрания коллективов кафедр
и других структурных подразделений считаются правомочными, если в их
работе приняло участие более половины членов Ученого Совета, штатных
(по основному месту) работников кафедры и других структурных
подразделений, студентов, обучающихся (или работающих) на факультете.
Собрание избирает из своего состава председателя и секретаря.
Решение о выдвижении кандидата принимается простым большинством

голосов присутствующих и оформляется протоколом с подписями
председателя и секретаря заседания (собрания). В протоколе приводятся
данные о количестве
участвовавших
в
заседании
(собрании),
количестве принимавших участие в голосовании по выдвижению
кандидатур на должность ректора и количестве голосов, поданных за
выдвигаемую кандидатуру в поддержку, против и воздержавшихся.
6.4. Количество выдвигаемых кандидатур на должность ректора не ограничено.
6.5. Протоколы, письменные заявления о самовыдвижении
сдаются
секретарю
Комиссии
в течение 3 рабочих дней после проведения
заседания (собрания).
6.6. Секретарь Комиссии регистрирует протоколы заседаний (собраний),
письменные заявления о самовыдвижении. Председатель в течение 5
рабочих дней после регистрации письменно извещает лицо о выдвижении
его кандидатом на должность ректора.
6.7. Кандидат на должность ректора представляет в Комиссию следующие
документы: заявление о согласии принять участие в выборах ректора,
автобиографию, заверенный список научных трудов и творческих работ.
6.8. Кандидат на должность ректора, не работающий в Консерватории,
кроме вышеперечисленных документов, представляет в Комиссию личный
листок по учету кадров, нотариально заверенные копии документов о
высшем образовании, диплома об ученой степени, аттестата об ученом
звании и трудовой книжки.
6.9. Кандидат на должность ректора по своему усмотрению может
представить дополнительные документы (удостоверения о почетных
званиях, наградах; дипломы и т.п.), характеризующие его деловые
качества.
6.10. Секретарь Комиссии регистрирует все представленные документы и выдает
расписку о получении документов (с их перечислением).
6.11.Комиссия в течение 5 рабочих дней после окончания срока приема
документов от кандидатов на должность ректора рассматривает документы,
составляет заключение по кандидатурам, список кандидатов и
представляет их на утверждение в Ученый Совет Консерватории.
6.12.Ученый Совет консерватории утверждает кандидатуры на должность ректора
для последующего их согласования с Комиссией Министерства
культуры Российской Федерации по аттестации кандидатов на
должность ректора.
6.13.Ученый Совет консерватории вправе не утвердить кандидата на должность
ректора, если он не отвечает квалификационным требованиям или при
несоблюдении сроков выдвижения кандидатуры и приема документов от
претендентов.
6.14.Председатель Комиссии в течение 3 рабочих дней после утверждения
Ученым Советом письменно извещает претендентов об утверждении
их кандидатами на должность ректора. Претендент, неутвержденный в
качестве кандидата, извещается об этом письменно с указанием оснований
принятого решения.
6.15.Кандидаты лично представляют
в Комиссию в течение 3 рабочих дней
после утверждения Ученым Советом Консерватории кандидатур на
должность ректора
документ
(на
бумажном
и
электронном

носителе), отражающий его видение положения Консерватории на
текущий момент и программу действий.
6.16. Утвержденные Ученым Советом кандидатуры на должность ректора
представляются на рассмотрение комиссии по аттестации кандидатов на
должность ректоров при Министерстве культуры Российской Федерации.
6.17. Комиссия по выборам ректора публикует на досках объявлений и на вебсайте Консерватории не позднее, чем за 10 дней до даты Конференции список
официально утвержденных кандидатов на должность ректора,
согласованных с
Комиссией Министерства культуры Российской
Федерации, с указанием
места работы, занимаемых должностей,
ученых степеней и ученых (почетных) званий. Там же указываются дата и
место проведения Конференции, а также место, где можно ознакомиться с
программами кандидатов.
6.18. Официально утвержденным кандидатам
на
должность
ректора
предоставляется возможность проводить с коллективами сотрудников и
учащихся Консерватории встречи с разъяснением своей программы.
Руководители структурных подразделений не должны препятствовать
проведению таких встреч.
7. Порядок выборов делегатов и нормы представительства
7.1. Выборы делегатов на Конференцию осуществляются на собраниях
коллективов структурных подразделений вуза открытым голосованием,
решения принимаются
простым
большинством
голосов. Собрания
проводятся не позднее, чем за 10 дней до проведения Конференции.
Делегаты Конференции от обучающихся выдвигаются собранием
студентов Консерватории. Выдвижения кандидатов оформляются
протоколами, представляемыми в Комиссию.
7.2. Ответственными за проведение собраний коллективов кафедр, структурных
подразделений и обучающихся являются декан факультета, заведующие
кафедрами и руководители подразделений.
7.3. Протоколы собраний трудовых коллективов по избранию делегатов на
Конференцию представляются в Комиссию в трехдневный срок.
7.4. Состав участников конференции формируется следующим образом:
• в число делегатов Конференции включаются все члены Ученого Совета
Консерватории, действующего на момент принятий решения о
проведении Конференции (количество их должно составлять не более 50% от
общего числа избранных делегатов);
• штатные преподаватели;
• руководители служб и подразделений, не входящие в члены Ученого совета
консерватории: бухгалтерия, отдел кадров, учебная часть, заочное отделение,
библиотека, технический отдел со студией звукозаписи и фонотекой, архив,
административно-хозяйственный отдел, студенческое общежитие, юрист;
• представители других категорий работников консерватории – 1 делегат от
всех представителей;
• представители обучающихся – 1 делегат от выпускающей кафедры;
7.5 Комиссия после истечения сроков выборов делегатов составляет общий
список делегатов Конференции, который оформляется протоколом
комиссии.

8. Перечень документов, представляемых претендентами на должность
ректора
8.1. Личное заявление о намерении принять участие в выборах ректора,
написанное от руки.
8.2. Автобиографию с перечнем основных достижений претендента на
должность ректора.
8.3. Личный листок по учету кадров.
8.4. Программу развития консерватории на 5 лет.
8.5. Заявление по форме (согласно Приложению 2 к Положению о Комиссии
Министерства культуры Российской Федерации).
9. Проведение конференции
9.1. Комиссия
организует регистрацию делегатов, участвующих в
работе Конференции. По решению Ученого Совета на конференцию могут
быть приглашены представители Министерства
культуры Российской
Федерации, Администрации и Совета ректоров вузов Астраханской
области.
9.2. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие
не менее 2/3 делегатов от списочного состава.
9.3. Конференцию открывает председатель Конференции (в соответствии с
действующим Уставом Консерватории - ректор или один из его
заместителей при условии, что они не являются кандидатами на
должность ректора). Председатель Комиссии является заместителем
председателя Конференции.
9.4. После открытия Конференция из своего состава открытым голосованием
избирает президиум из 5 человек, секретариат из 2 человек и мандатную
комиссию из 3 человек. Мандатная комиссия избирает из своего состава
председателя.
9.5. Открытым голосованием принимается регламент Конференции по выборам
ректора.
9.6. Председатель Конференции представляет делегатам кандидатов на
должность ректора, согласованных с аттестационной комиссией
по выборам ректоров при Министерстве культуры Российской
Федерации.
9.7. В соответствии с регламентом Конференции каждому из кандидатов
предоставляется слово для ознакомления со своей программой и ответов на
вопросы делегатов, после чего проводится обсуждение изложенных
программ.
9.8. Допускается снятие кандидатуры (самоотвод) на любом этапе до начала
работы Конференции. Заявление подается в письменной форме на имя
председателя Комиссии.
9.9. Комиссия заполняет бюллетени для тайного голосования в количестве
согласно поданным спискам участников собрания (конференции).
Председатель Комиссии подписывает на обороте и заверяет печатью
Консерватории каждый бюллетень,
9.10. Председатель мандатной комиссии до начала тайного голосования
оглашает решение о проверке полномочий делегатов Конференции.
Решения мандатной комиссии о выборах ее председателя и о полномочиях

делегатов
утверждаются
открытым
голосованием
участников
конференции.
9.11. Конференция из числа присутствующих делегатов открытым голосованием
избирает счетную комиссию в количестве 5 человек.
9.12. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
Решение комиссии оформляется протоколом.
9.13. Конференция открытым голосованием утверждает решения комиссии по
выборам председателя и секретаря счетной комиссии и о результатах
голосования по избранию ректора Консерватории.
9.14. Председатель Конференции объявляет о начале тайного голосования.
9.15. Счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования в обмен на
мандаты делегатов Конференции и регистрирует делегатов, получающих
бюллетень. Каждый делегат Конференции получает один бюллетень под
подпись и голосует лично (голосование за других лиц не допускается).
9.16. Для проведения голосования в месте проведения Конференции
устанавливаются урны для баллотировочных бюллетеней и создаются
необходимые условия для осуществления тайного голосования.
9.17. Голосование осуществляется оставлением или вычеркиванием фамилии,
кандидата в бюллетене. Действительным считается бюллетень, в котором
при голосовании оставлено не более одной фамилии из баллотирующихся
кандидатов.
9.18. По окончании голосования председатель счетной комиссии подсчитывает и
погашает неиспользованные бюллетени, количество их вносится в
протокол.
9.19. Счетная комиссия в специально отведенном помещении вскрывает урны с
бюллетенями, производит подсчет голосов на основе избирательных
бюллетеней. Решение комиссии оформляется протоколом.
9.20. Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования по
избранию ректора Консерватории.
10. Принятие решения о выборах ректора
10.1 . Решение о выборах ректора является действительным, если в голосовании
приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции.
Число делегатов Конференции, принявших участие в голосовании,
определяется по числу делегатов, получивших бюллетень согласно листу
регистрации выдачи бюллетеней. Избранным считается кандидат,
получивший не менее 50% + 1 голос от числа делегатов, принявших участие
в голосовании.
10.2 . Если ни один из кандидатов не получил указанного количества голосов, то
Конференция принимает решение о проведении второго тура голосования
или признает выборы несостоявшимися.
10.3. Во втором туре участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число
голосов. При равенстве голосов большего числа кандидатов, все они
участвуют
в голосовании второго тура. Избранным считается
кандидат, получивший не менее 50% + 1 голос от числа делегатов,
принявших участие в голосовании.
10.4. По итогам второго тура выборы признаются Конференцией
несостоявшимися, если ни один из кандидатов не получил 50% + 1 голос от

10.5.
10.6.

10.7.
10.8.

числа зарегистрированных делегатов.
Если выборы признаны несостоявшимися, процедура новых выборов
происходит после согласования с Учредителем новой даты выборов и
должна включать проведение вновь всех вышеназванных мероприятий.
Ректор, избранный в соответствии с настоящим Положением, вступает
в должность после утверждения его кандидатуры Учредителем и
заключения с ним трудового договора
В ситуациях, не предусмотренных Уставом Консерватории и
данным Положением, решения по процедуре выборов принимает
Конференция.
Документы (протоколы собраний подразделений, подписные листы,
протокол и решение Конференции и т.д.) хранятся в архиве
Консерватории в течение 5 лет или до избрания нового ректора.

