
4. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА НГУАДИ

(из Положения о процедуре проведения выборов ректора НГУАДИ)
4.1. Право выдвижения кандидата на должность ректора принадлежит:  Ученому совету

университета;  кафедрам;  подразделениям,  включая  ректорат;  объединенным  группам
подразделений  университета,  а  также   общественной  первичной  организации  профсоюза
работников,  собраниям  обучающихся  университета.   Право  выдвижения  на  должность
ректора также может быть реализовано в порядке самовыдвижения. 

4.2. Указанные в п.4.1: Ученый совет университета; кафедры; подразделения, включая
ректорат;  объединенные  группы  подразделений  университета,  а  также   общественная
первичная организация профсоюза работников, собрания обучающихся университета, имеют
право  выдвинуть  не  более  одного  кандидата  для  участия  в  выборах  ректора.  Решение  о
выдвижении кандидата  принимается  простым большинством голосов  присутствующих на
собрании  (заседании)  и  оформляется  протоколом.  Собрание  (заседание)  считается
правомочным,  если  в  его  работе  принимают  участие  работники,  численность  которых
составляет более 50% списочного состава штатных работников.

4.3. Кандидат на должность ректора университета представляет в комиссию по выборам
ректора в установленные сроки следующие документы:  

4.3.1. заявление  о  намерении  принять  участие  в  выборах  ректора,  оформленное  по
формам, согласно Приложению 1  к настоящему Положению соответственно; 

4.3.2.  заявление  о  согласии  на  проверку  представленных  сведений  и  обработку
персональных данных (приложение 2); 

4.3.3. протоколы  собраний  (заседаний)  работников  структурных  подразделений,
согласно Приложению 3 к настоящему Положению;

4.3.4. сведения о кандидате:
4.3.5. предложения  кандидата  по  реализации  программы  развития  образовательной

организации;
4.3.6.  тезисы  к  предложениям  по  реализации  программы  развития  образовательной

организации  (в  случае,  если  предложение  по  реализации  программы  развития
образовательной организации свыше 5 листов);

4.3.7. выписку  из  решения  уполномоченного  коллегиального  органа  управления
образовательной организацией (протокола заседания Ученого совета) о включении кандидата
в  список  кандидатов  на  должность  руководителя  образовательной  организации  (в  случае
представления  образовательной организацией  предложений по кандидатам (кандидату)  на
должность руководителя образовательной организации);  

4.3.8. справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим
основаниям;

4.3.9. согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов;  

4.3.9. заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации, ученой степени, ученом звании;

4.3.10. дополнительные документы по усмотрению кандидатов.
4.4.  Кандидат,  выдвинувший  свою  кандидатуру  в  порядке  самовыдвижения,

представляет  в  комиссию  по  выборам  ректора  документы,  перечисленные  в  п.  4.3.
настоящего Положения, за исключением выписки из протокола собрания.

4.5.  Кандидат  на  должность  ректора  несет  ответственность  за  достоверность
представленных документов и материалов.

4.6.  Кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидатуру на любом
этапе выборной кампании. 

4.7.  Комиссия по выборам ректора рассматривает полученные документы, заполняет



совместно  с  кандидатом  форму  с  персональными  данными  кандидата,  передает  список
кандидатов на должность ректора Ученому совету университета для утверждения.

4.8. Кандидат на должность ректора университета, не внесенный комиссией по выборам
ректора в список кандидатов для рассмотрения на заседании Ученого совета университета,
уведомляется об этом письменно под роспись, с указанием оснований принятого решения.
Основанием  для  отклонения  кандидатуры  может  быть  несоответствие  требованиям,
предъявляемым к кандидатам на должность ректора,  или несоблюдение сроков и порядка
выдвижения кандидата.

4.9. Кандидат на должность ректора университета, не внесенный комиссией по выборам
ректора в список кандидатов для рассмотрения на заседании Ученого совета университета,
имеет право в трехдневный срок с момента получения уведомления, обратиться в Ученый
совет университета  с  заявлением о  рассмотрении его  кандидатуры на должность  ректора
университета. 

4.10. Ученый совет университета рассматривает материалы, представленные комиссией
по выборам ректора, утверждает список кандидатов.

4.11.  Ученый  совет  университета  представляет  список  кандидатов  на  должность
ректора в  Аттестационную комиссию Минобрнауки России не  позднее даты,  указанной в
приказе  Минобрнауки  России  «О  начале  приема  документов  кандидатов  на  должности
руководителей  образовательных  организаций,  подведомственных  Министерству  науки  и
высшего образования Российской Федерации». 

К  списку  кандидатов  на  должность  ректора  прилагаются:   заявление  о  намерении
принять  участие в  выборах ректора,  оформленное по формам,  согласно Приложению 1 к
настоящему Положению соответственно;  сведения о кандидате, в бумажном и электронном
виде;   заявление  о  согласии  на  проверку  представленных  сведений  и  обработку
персональных  данных;  протоколы  собраний  работников  структурных  подразделений,
заседаний ученого совета,  советов факультетов,  согласно Приложению 3,4  к  настоящему
Положению;  предложения кандидата по реализации программы развития образовательной
организации;    выписку  из  решения  уполномоченного  коллегиального  органа  управления
образовательной организации о  включении кандидата  в  список  кандидатов  на  должность
руководителя  образовательной  организации  (в  случае  представления  образовательной
организацией  предложений  по  кандидатам  (кандидату)  на  должность  руководителя
образовательной  организации);  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта
уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим  основаниям;  согласие  соответствующей  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  государственных  или  муниципальных  служащих  и
урегулированию  конфликта  интересов;  заверенные  копии  документов  о  соответствующем
уровне  образования  и  (или)  квалификации,  ученой  степени,  ученом  звании;  сведения  о
доходах;  дополнительные  документы  по  усмотрению  кандидатов,   выписку  из  решения
Ученого совета университета о включении в список кандидатур на должность ректора.

4.12.  Список  кандидатов  на  должность  ректора,  согласованный  с  Аттестационной
комиссией  Минобрнауки  России,  с  указанием  мест  их  работы,  занимаемых  должностей,
ученых  степеней  и  (или)  ученых  званий,  структур,  выдвинувших  данную  кандидатуру,
размещается  на  доске  объявлений  университета  не  позднее,  чем  за  10  дней  до  даты
проведения Конференции. В объявлении также указывается место, где можно ознакомиться с
программами кандидатов, дата и место проведения Конференции. Объявление и программы
кандидатов на должность ректора публикуются на официальном сайте университета. 

4.13. В случае принятия Аттестационной комиссией  Минобрнауки России решения о
несогласовании всех кандидатов или о согласовании только одного кандидата на должность
ректора  университета,  Ученый  совет  университета  представляет  новые  кандидатуры  в
установленные  Аттестационной  комиссией  Минобрнауки  России  сроки,  обеспечивающие
соблюдение законодательства Российской Федерации и Устава университета. В этом случае
проведение Конференции переносится на более поздние сроки. 



Приложение №1
к Положению о процедуре проведения выборов ректора НГУАДИ

Форма заявления о намерении участвовать
 в выборах в качестве кандидата на должность ректора

Председателю комиссии по выборам ректора НГУАДИ
___________________________________

(ФИО председателя)
от кого (указываются полностью Ф.И.О.,

место работы, занимаемая должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ1

В связи  с  объявлением  о  проведении  выборов  ректора  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ)
прошу допустить меня к участию в выборах и принять мои документы согласно приложению.

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  в  том  числе  на
распространение в средствах массовой информации, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27.07.2006  № 152 «О персональных данных» (в ред. от 31.12.2017
№498-ФЗ).

Сообщаю, что в период выборов на должность ректора переписку со мной необходимо
осуществлять по адресу: индекс, страна, город, область, улица, дом, квартира, телефон, факс, e-
mail. _____________________________________________________________
Приложения:

 персональные  данные  кандидата  на  должность  ректора  в  2-х  экземплярах
(приложение № 2);

 автобиография в 2-х экземплярах, подписанная кандидатом;

 выписку  из  решения  уполномоченного  коллегиального  органа  управления
образовательной организации о  включении кандидата  в  список  кандидатов  на  должность
руководителя  образовательной  организации  (в  случае  представления  образовательной
организацией  предложений  по  кандидатам  (кандидату)  на  должность  руководителя
образовательной организации);

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

 согласие  соответствующей  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов;

 копии  документов  о  высшем  образовании,  ученой  степени,  ученом  звании  в  2-х
экземплярах, подписанные кандидатом и заверенные в установленном порядке; а также, при
наличии, копии документов о профессиональной переподготовке, повышении квалификации,
стажировке,  в  2-х  экземплярах,  подписанные  кандидатом  и  заверенные  в  установленном
порядке;

 список  научных  трудов  кандидата  в  2-х  экземплярах,  подписанный  кандидатом  и
заверенный в установленном порядке;

 личный листок по учету кадров в 2-х экземплярах (если требуется);

 копия трудовой книжки в 2-х экземплярах (если требуется), заверенная работодателем
по  основному  месту  работы  или  заверенная  нотариально  (в  копии  трудовой  книжки

1  Заявление заполняется собственноручно



заверяются все листы, включая пустые);

 предложения  кандидата  по  реализации  программы  развития  образовательной
организации;

 тезисы  к  предложениям  по  реализации  программы  развития  образовательной
организации   (  в  случае,  если  предложение  по  реализации  программы  развития
образовательной организации свыше 5 листов);

 дополнительные документы (по усмотрению кандидата).

Дата, время подачи заявления, личная подпись кандидата на должность ректора.
Отметка секретаря комиссии по выборам ректора о дате, времени подачи заявления и

предоставления пакета документов кандидатом на должность ректора, личная подпись
секретаря по выборам ректора.



Приложение №2
к Положению о процедуре проведения выборов ректора НГУАДИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

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

1. Дата, год и место рождения
2. Сведения об образовании
направление подготовки (специальность), по которой получено образование
окончил (когда, что)2

3. Тематика и количество научных трудов
4.  Сведения  о  присуждении  ученых  степеней  с  указанием  тем  диссертаций  и  даты  их
присуждения
5. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения
6.  Сведения  о  прохождении  за  последние  пять  лет  повышения  квалификации  или
профессиональной переподготовки или стажировки, способствующие подготовке к решению
задач, стоящих перед ректором вуза
7. Сведения о наградах, почетных званиях
8.  Сведения  о  привлечении  к  дисциплинарной,  материальной,  гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности
9. Какими иностранными языками владеет
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти
11. Сведения о работе3, в том числе стаж и характер управленческой деятельности
12.  Позиция  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации 
13. Позиция совета ректоров вузов субъекта Российской Федерации
14.  Рекомендации  структурного  подразделения  вуза,  выдвинувшего  кандидатуру  (либо
указание на самовыдвижение)

Решением ученого совета от __________   _______ г. №__________
_________________________________________________ включен в список кандидатур на
(ф.и.о. кандидатуры на должность ректора вуза)

должность ректора____________________________________________________________.
(полное наименование вуза)

Председатель ученого совета вуза ______________ __________________
(подпись) (ф.и.о.)

Место печати вуза

Ознакомлен,

кандидат на должность ректора вуза ______________ __________________
(подпись) (ф.и.о.)

2   -  в  случае,  если  образовательное  учреждение  переименовывалось,  дополнительно  указывается  новое
название образовательного учреждения и год его переименования

3   - сведения приводятся по трудовой книжке


