
Перечень документов, 
представляемые кандидатом на должность ректора НГУАДИ в комиссию

по выборам ректора

заявление о намерении принять участие в выборах ректора; 
заявление  о  согласии  на  проверку  представленных  сведений  и  обработку

персональных данных; 
сведения о кандидате;
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);

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

заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации, ученой степени, ученом звании;
дополнительные документы по усмотрению кандидатов.



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:

заявление о намерении принять участие в выборах ректора; 

заявление  о  согласии  на  проверку  представленных  сведений  и  обработку  персональных
данных; 

сведения о кандидате;

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);

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

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

дополнительные документы по усмотрению кандидатов.

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.

1  Заявление заполняется собственноручно



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


