


 



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Выборы ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (далее - Университет) организуются и 

проводятся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2006 г. № 288 «Об утверждении 

Аттестационной комиссии министерства образования и науки Российской Федерации», 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 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», Рекомендациями по процедуре проведения выборов 

ректоров подведомственных Рособразованию образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (приложение к письму Федерального агентства по 

образованию от 21.09.2006г. № 18-02-10/08 «О процедуре избрания ректоров вузов»), Уставом 

Университета и настоящим Положением. 

1.2.  Ректор Университета избирается тайным голосованием на Конференции научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

Университета (далее - Конференции) на срок до пяти лет в порядке, установленном Уставом 

Университета и настоящим Положением. 

2.  КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

2.1.  Для подготовки и проведения Конференции решением Ученого совета Университета 

создается комиссия по выборам ректора (далее - Комиссия). Количественный и персональный 

состав Комиссии определяется Ученым советом Университета. 

2.2.  В состав Комиссии включаются ведущие научно-педагогические работники 

Университета. 

Комиссия: 

а)  устанавливает и обнародует сроки представления документов кандидатами на 

замещение должности ректора; 

б)  рассматривает документы, поступившие от кандидатов на замещение должности 

ректора; 

в)  подготавливает проект списка кандидатов на замещение должности ректора и 

заключения по кандидатурам, подавшим заявления; 

г)  подготавливает проекты документов, принимаемых Конференцией; 

д)  осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов ректора. 

2.3.  Руководит деятельностью Комиссии Председатель, назначаемый Ученым советом 

Университета из числа членов Комиссии, а в его отсутствие - Заместитель Председателя 

Комиссии, избираемый на заседании Комиссии. 

2.4.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если в ее работе принимает участие не менее 2/3 от списочного 

состава. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства голосов, решающим является 

голос Председателя Комиссии или его Заместителя, ведущего заседание, вместо Председателя. 



3.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

3.1.  Ректор Университета избирается из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов в области образования и науки, граждан Российской Федерации в 

возрасте не старше 65 лет, имеющих высшее профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование в области 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. 

 

4.  ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

РЕКТОРА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В КОМИССИЮ ПО 

ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

4.1.  Выдвижение кандидатов на должность ректора Университета начинается с даты, 

устанавливаемой Ученым советом Университета и заканчивается по истечении 30 дней с начала 

выдвижения кандидатур. 

4.2.  Право выдвижения кандидата на должность ректора принадлежит: 

 Ученому совету Университета; 

 ученым советам факультетов (институтов); 

 собраниям трудовых коллективов структурных подразделений Университета; 

 самому кандидату на должность ректора (самовыдвижение). 

4.3.  Число кандидатур на должность ректора Университета не ограничено. 

4.4.  Решение о выдвижении кандидата принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих на соответствующем заседании. 

4.5.  Ученый совет Университета, ученые советы факультетов (институтов), собрания 

трудовых коллективов структурных подразделений Университета представляют в Комиссию по 

подготовке выборов ректора выписки из протоколов заседаний с подписями председателя и 

секретаря. В выписке должны содержаться сведения: о дате и месте проведения заседания по 

выдвижению кандидата, данные о количестве участвующих в заседании, количестве 

принимавших участи в голосовании, количестве голосов, поданных за и против выдвигаемого 

кандидата, и воздержавшихся. 

4.6.  Кандидат на замещение должности ректора имеет право снять свою кандидатуру на 

любом этапе выборной кампании путем подачи письменного заявления в Комиссию. 

4.7.  Кандидат на замещение должности ректора в обязательном порядке лично в сроки, 

установленные Комиссией, представляет в Комиссию следующие документы: 

 личное заявление о намерении принять участие в выборах ректора Университета; 

 основные положения (тезисы) своей программы (не более 2-х страниц); 

 персональные данные по форме, содержащейся в Приложении к Положению об 

Аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.11.2006 г. 

№ 288 (Приложение № 2 к Настоящему Положению); 

 автобиографию, заверенную в установленном порядке; 

 список своих научных трудов с указанием их общего количества и тематики, 

заверенный в установленном порядке; 

 копию паспорта гражданина РФ, заверенную в установленном порядке; 

 копии документов о высшем образовании, о дополнительном профессиональном 

образовании в области государственного и муниципального управления, 

управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; 

ученой степени и ученом звании, заверенные в установленном порядке; 

 копии документов о присуждении наград и почетных званий, заверенные в 

установленном порядке; 



 копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке; 

 личное письменное согласие на представление персональных данных третьим 

лицам (во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

Кандидат на должность ректора может представить в Комиссию иные документы по его 

усмотрению. 

Кандидат на должность ректора персонально несет всю полноту ответственности, 

предусмотренную законодательством РФ, за достоверность всех представленных им 

документов и сведений. 

4.8.  Комиссия принимает личное заявление кандидата на должность ректора 

Университета только в полном комплекте документов, предусмотренных в п. 4.7. настоящего 

Положения. 

Прием личных заявлений с полным перечнем документов осуществляет непосредственно 

член Комиссии - Ученый секретарь Университета. 

В случае принятия документов Комиссия выдает кандидату расписку о приеме 

документов, в которой указывается дата предоставления в Комиссию документов. Расписка 

подписывается председателем Комиссии и заверяется гербовой печатью Университета. 

4.9.  Комиссия рассматривает поданные документы и не позднее, чем через три дня после 

даты окончания выдвижения кандидатур, представляет список кандидатов Ученому совету 

Университета на утверждение. Ученый совет Университета вправе не утвердить кандидата на 

должность ректора, если он не отвечает требованиям, установленным Уставом Университета и 

настоящим Положением, о чем кандидату сообщается письменно. 

4.10.  Утвержденный Ученым советом Университета список кандидатов на замещение 

должности ректора вместе с заключением Ученого совета Университета передается в 

Аттестационную комиссию Минобрнауки России. 

4.11.  Утвержденный Аттестационной комиссией Минобрнауки России список кандидатов 

на замещение должности ректора Университета с указанием занимаемых должностей, мест 

работы, ученых степеней и ученых званий вывешивается на доске объявлений и сайте 

Университета не позднее, чем за 10 дней до установленной даты выборов ректора. 

4.12.  В объявлении также указывается, где можно ознакомиться с программами 

кандидатов на замещение должности ректора, дата и место проведения Конференции по 

выборам ректора. 

5.  ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

5.1.  Общее количество делегированных на Конференцию лиц составляет 103 человека. 

5.2.  В Конференции на правах делегатов участвуют члены Ученого совета Университета в 

количестве 51 человека. Остальные делегаты избираются в структурных подразделениях 

Университета на основе принципа пропорционального представительства структурных 

подразделений. 

5.3.  Избрание делегатов на Конференцию проводится из числа штатных преподавателей, 

сотрудников и обучающихся Университета. 

5.4.  На заседаниях Ученых советов факультетов (институтов) проводится избрание 

делегатов на Конференцию по факультетам (институтам): Исторический факультет - 4, Физико-

математический факультет - 5, Естественно-географический факультет - 5, Факультет 

иностранных языков - 4, Факультет физической культуры - 4, Педагогический факультет - 4, 

Факультет русской филологии и культуры - 5, Дефектологический факультет - 3, Факультет 

социального управления - 5, Факультет дополнительного профессионального образования - 1. 

В число делегатов от факультета (института) избирается не менее одного обучающегося, 

за исключением факультета дополнительного профессионального образования. 

5.5.  Избрание делегатов на Конференцию из числа штатных сотрудников структурных 

подразделений Университета проводится на собраниях трудовых коллективов этих 

подразделений (групп подразделений): 



 

№ 

п/п 
Подразделения 

Число 

избираемых 

делегатов 

1 Кафедра философии  1 

2 Кафедра иностранных языков 1 

3 Управление бухгалтерского учета и финансово-

экономического контроля 1 

4 Учебно-методическое управление, Центр довузовской 

подготовки 1 

5 Управление информатизации 1 

6 Хозяйственно-эксплуатационный отдел, авто-транспортный 

отдел 1 

7 Фундаментальная библиотека 1 

8 Общеуниверситетские отделы 2 

9 Санаторий-профилакторий, УМНО «Ботанический сад» 1 

 

5.6.  Проводится избрание делегатов на Конференцию из числа работников филиалов 

Университета, по одному представителю от каждого филиала. Всего - 2 человека. 

5.7.  Избрание делегатов проводится открытым голосованием и заканчивается за 10 дней 

до даты проведения Конференции по выборам ректора. 

5.8.  Избрание в подразделениях (группах подразделений), а также в филиалах, проводится 

на собраниях трудовых коллективов этих подразделений (групп подразделений) при явке не 

менее 50% списочного состава. 

5.9.  Избранными в соответствии с вышеустановленными квотами считаются делегаты, 

набравшие большее число голосов. 

6.  ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

6.1.  Дата и время проведения Конференции по выборам ректора согласовываются с 

Министерством образования и науки РФ и объявляются дополнительно после вынесения 

решения Аттестационной комиссией Минобрнауки России, рассмотревшей представленные 

кандидатуры на замещение должности ректора Университета. 

6.2.  Конференция по выборам ректора Университета проводится в аудитории 320, 

расположенной по адресу: г. Ярославль, ул. Которосльная набережная, д. 46 «в». Регистрация 

делегатов начинается за один час до начала проведения выборов в холле перед указанной 

аудиторией. 

7.  ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

7.1.  Комиссия по подготовке выборов ректора организует регистрацию делегатов. 

7.2.  Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие не менее 

2/3 делегатов от списочного состава. 

7.3.  Конференцию по выборам ректора Университета открывает Председатель 

(Заместитель председателя) Комиссии. 

7.4.  Принимается регламент Конференции. 

7.5.  Конференция открытым голосованием избирает председателя Конференции и 

утверждает состав о мандатной и счетной комиссий. 

7.6.  Конференция открытым голосованием из своего состава избирает мандатную 

комиссию и счетную комиссию. 

7.7.  Решение мандатной комиссии Конференции оглашается ее председателем до начала 

тайного голосования и утверждается делегатами Конференции открытым голосованием. 



7.8.  Действующий ректор отчитывается перед Конференцией Университета о своей 

деятельности в должности ректора. Отчет утверждается простым большинством голосов 

присутствующих на Конференции делегатов открытым голосованием. 

7.9.  Председатель Комиссии по подготовке выборов ректора информирует делегатов 

Конференции о кандидатах на должность ректора. 
7.10.  Каждому из кандидатов на должность ректора предоставляется слово для изложения 

своей программы (не более 10 минут) и ответов на вопросы. 
7.11.  Проводится обсуждение программ кандидатов на должность ректора. 
7.12.  Все претенденты, не заявившие о снятии своей кандидатуры, вносятся с указанием 

фамилии, имени, отчества в единый бюллетень для тайного голосования. В случае, если 
претендент на должность ректора снимает свою кандидатуру, то решение о невключении этой 
кандидатуры в бюллетень для тайного голосования принимается открытым голосованием 
большинством голосов делегатов Конференции. 

7.13.  После окончания обсуждения программ кандидатов на должность ректора члены 
счетной комиссии раздают делегатам бюллетени для тайного голосования. 

7.14.  Каждый делегат Конференции получает один бюллетень для тайного голосования 
под роспись и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. 

7.15.  Число бюллетеней для тайного голосования должно равняться списочному числу 
делегатов Конференции. 

7.16.  На каждом бюллетене для тайного голосования ставится подпись председателя 
(заместителя председателя) Комиссии по подготовке выборов ректора, которая заверяется 
гербовой печатью Университета. 

7.17.  Для проведения голосования в месте проведения Конференции устанавливаются 
опечатанные Председателем счетной комиссии урны для тайного голосования. При этом 
должны быть созданы условия для осуществления тайного голосования. 

7.18.  Голосование за кандидата выражаются проставлением любой отметки в квадрате 
напротив соответствующей фамилии. Бюллетень, в котором отсутствуют отметки или имеются 
отметки против фамилий более одного кандидата, признается недействительным. 

7.19.  Подсчет голосов делегатов Конференции счетной комиссией начинается сразу после 
окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. Перед 
началом подсчета голосов Председатель счетной комиссии в присутствии членов счетной 
комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени для тайного голосования, их 
количество вносится в протокол. Затем фиксируется число зарегистрированных делегатов 
Конференции с подтвержденными полномочиями (в соответствии с протоколом мандатной 
комиссии) и число выданных бюллетеней для тайного голосования. 

7.20.  Вскрываются урны для тайного голосования и производится подсчет голосов 
членами счетной комиссии на основе бюллетеней для тайного голосования, оказавшихся в 
урнах для тайного голосования. 

7.21.  После подсчета голосов делегатов Конференции счетная комиссия составляет 
протокол об итогах голосования, в котором указываются следующие данные: 

 общее число списочного состава делегатов Конференции; 

 число зарегистрированных делегатов; 

 число зарегистрированных делегатов с подтвержденными полномочиями; 

 число выданных бюллетеней для тайного голосования; 

 число погашенных (неиспользованных) бюллетеней для тайного голосования; 

 число бюллетеней для тайного голосования, оказавшихся в урнах для тайного 
голосования; 

 число действительных бюллетеней для тайного голосования; 

 число бюллетеней для тайного голосования, признанных недействительными; 

 число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень для 
тайного голосования. 

7.22.  По результатам тайного голосования счетная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

 избрание одного из кандидатов на должность ректора; 



 назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов на должность ректора; 

 признание выборов несостоявшимися. 
7.23.  Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии. При 

этом любой член счетной комиссии может приложить свое особое мнение. 
7.24.  Протокол счетной комиссии оглашается Председателем Конференции и 

утверждается делегатами Конференции открытым голосованием. 

8.  РЕШЕНИЕ О ВЫБОРАХ РЕКТОРА 

8.1.  Конференция рассматривает протокол счетной комиссии и принимает одно из 

следующих решений: 

 избрание одного из кандидатов на должность ректора; 

 назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов на должность ректора; 

 признание выборов несостоявшимися. 
8.2.  Решение о выборах ректора является правомочным, если в голосовании приняло 

участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

8.3.  Избранным считается кандидат на должность ректора, получивший наибольшее 

количество голосов делегатов Конференции, принявших участие в голосовании, но не менее 

50% плюс 1 голос. 

8.4.  Если ни один из кандидатов на должность ректора не получил указанного числа 

голосов, то Конференция принимает решение о проведении второго тура голосования. 

8.5.  Во втором туре голосования участвуют два кандидата на должность ректора, 

получившие в первом туре наибольшее число голосов. 

8.6.  Избранным по результатам второго тура считается кандидат на должность ректора, 

получивший не менее 50% плюс 1 голос делегатов Конференции, принявших участие в 

голосовании. 

8.7.  Выборы во втором туре признаются Конференцией несостоявшимися, если ни один 

из кандидатов не получил более 50% голосов делегатов, принявших участие в голосовании. 

8.8.  Процедура проведения новых выборов начинается после согласования с 

Министерством образования и науки Российской Федерации новой даты выборов и должна 

включать проведение заново всех выше названных мероприятий. 

8.9.  Ректор, избранный в соответствии с настоящим Положением, вступает в должность 

после утверждения его в должности Министерством образования и науки Российской 

Федерации и заключения с ним трудового договора. 

8.10.  Действующий ректор исполняет свои полномочия до вступления в должность вновь 

избранного ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению о процедуре 

выборов ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 
ВИД БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся Университета 

«_____»  ____________ 20__ г 

 

 
Примечание: 

а)  голосование за кандидата выражаются проставлением любой отметки в квадрате 

напротив соответствующей фамилии; 

б)  бюллетень, в котором отсутствуют отметки или имеются отметки против фамилий 

более одного кандидата, признается недействительным. 

 

Председатель комиссии 

по выборам ректора _________________________/____________________/ 
                                                                                      (подпись)                                 (Ф.И.О.)  

(Гербовая печать Университета) 
 

 
 

 
Приложение № 2 к Положению о процедуре 

выборов ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского 

 

№ Фамилия, имя и отчество 

  

                                                                                □ 
  

                                                                                □ 
  

                                                                                □ 
  

                                                                                □ 



 

 



 


