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1. Общие положения
1.1. Настоящее [Iоложеннс определяет процедуру проведения выборов ректора
федералыюго государственного бюджетного образовательйого учреждения высшего
профессионального
образования
<(Гомскииин
государственный
педагогический
университет» (далее Университет).
1.2. [Iоложеiиие разработано в соответствии с нормативными документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012
273-ФЗ «об образовании в Российской
Федерашиii>;
• Трдовым Кодексом Российской Федерации:
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 М 1293-р:
• Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
30.08.2018 г. Хi 35н (<Об утверждении порядка и сроков проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной
организации. подведомственной Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации;
• приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 Хi 1 н «Об тверждеiiиии Единого квалификационниного
справочника должностей руководителей. специалистов и служащих, раздел
«Квалификаднiонные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего и дополнительного профессионального образоваиня>;
• Уставом
федерального
госдарсгвениого
образовагельного
бюджетного
учреждения высшего образования «Томскiiп государственный педагогический
уiii и верс и иге г>.
1.3. Выборы ректора Университета (далее Ректор) проводятся в связи с окончанием
-

-

срока полномочий действующего Ректора или при наличии вакантной должности Ректора.
1.4. Ректор избирается из числа кандидатур, согласованньих с Аттестациоiiной
комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее

-

Аттссгациоцная комиссия), тайным голосованием на конференции научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников п обучаiощиихся (далее
Конференция) на срок до пяти лет.
1.5. Формы документов, заполияемых при выполнении процедур. связанных с
выборахиию ректора:
-

•

заявление о намерении участвовать в выборах в качестве кандидата на должность
Ректора (iiриiложенююе Хi 1):

•

форма сведений о кандидате (ГIрпложеюниiе Хi 2);

•

(i)орiа

•

форма

•

форма протокола счетной комиссии (приложение Хi 5).

протокола собрания структурного подразделения (группы структурных
подразделений) с указанием решения об гiзбрании делегата(ов) на конференцию
(приложение Хi 3);

единого бюллетеня
(приложение Хi 4);

для

тайного

голосования

по

выборам

Ректора

2. Требования, предъявляемые к кандидатам ны должность Ректора

требования:
• высшее профессиональное образование:
• догiолнителЫиое профессиональное образование в области государственного н
муниципального управления, управления персоналом, управления проектами,
менеджмента и экономики;
• наличие ученой степени [1 ученого звания;

•

стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
2.2. Возраст пе старше 65 лет.
-

2.3. Кандидат на должность Ректора должен знать: законы и иные iiормалiвiiые
правовые акты Российской Федерации, касающиеся сферы высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования, регламентирующие образовательнуiо,
научную, производственно-хозяйственнуiо и фянансово-эiсономгiчесiсуюо деятельность
образовательных учреждений; приоритетные направления развития образовательной
системы
Российской
Федерации;
приоритетные
направления
развития
научной
деятельности в Российской Федерации; теорию и методы управления образовательнымюи

системами; методические ы нормативные документы, касающиеся сферы подготовки
специалистов
образования;

высшего профессионального ни дополинiiтельного про(i)ессiiональпого
основы
налогового,
экономического
и
экологического,
трудового
законодательства; научные достнжеiььия н передовой опыт зарубежных образовательньюх
учреждений
области
в
высшего
профессионального
п
доыолiюiительного
профессионального образования; правила по охране труда и пожарной безопасности.
гражданской обороны.

3. Комиссия по выборам Ректора
3.1. Для подготовки и проведения выборов Ректора, а также контроля за
соблюдением требований настоящего Гiоложепиня решением Ученого совета Университета
создается комиссия по выбораi Ректора (далее Комьиесяя).
3.2. Комиссия формируется из числа работгпiков Университета. не ымеио[цюих
-

намерения выдвигать свою кандьтдатур на должность Ректора. Деятельностью Копiссьпi
руководит её председатель, за о(Iюрмленьюе документаппьи отвечает секретарь Комыссьия.
3.3. Количественный ы персональный состав Комиссии, а также каiщйдатра
председателя, заместителя председателя ы секретаря Комиссии определяются решением
Ученого совета Университета ы утверждается приказом руководителя Университета.
3.4. Комиссия самостоятельно определяет обязанности членов Комиссии.
3.5. В случае, если член Комиссии намерен вьюдвинуть свою кандидатуру на
должность Ректора. то решением Комиссии он выводится из состава Комиссьнт. Решения
Ученого совета Университета об ньзмеььсипьь количественного нн персоишьиого состава
комьиссьиьн в этом случае гне требуется и включение в состав компссии нового члена не
производится.
3.6. Заседаныя Комиссии проводятся по мере необходимосты ы считаются
правомочнымы. если в ных участвует не менее 2/3 членов ес спысочного состава.
3.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством
голосов от общего числа пристетвующых на заседании членов Комиссии. В елучае
равенства голосов решающим голосом является голос председателя Комиссии. Все
решения Комыссяи оформляются протоколом ы подписываются председателем я
секретарем Комиссыы.
3.8. Для работы Комиссии определяется помещение п выделяется необходимое
оборудование. Информация о местонахождении Комиссии и график ее работы
размещается на официальном сайте ы досках объявлений Университета.
3.9. Комиссия:
•

информирует работников й обучаюощнихся Университета о ходе подготовки ы
проведения выборов путем размещения ынформапыьи, в том чысле настоящего
Положения, а также информации о составе я режиме работы Комиссии, на
официальном сайте Университета;

•

осуществляет контроль за соблюдением процедуры выдвижения (поддержки)
кандидатур на должность Ректора, направляет своим решением представителя из

числа

членов

Комиссии

на

собрание

общее

работников

структурных

подразделений (групп структурных подразделений) Университета;
•

по результатам рассмотрения Аттестационной комиссией письменно уведомляет
кандидатов на должность Ректора о согласовании их кандидатур;

•

размещает на ОфиЦиалЬном сайте Университета в течение одного рабочего дня с
момента получения соответствующего уведомления из Аттестацююонной комиссии

Минобрнаукп

России

о

информацию

кандидатурах,

согласованньюх

с

Аттестациоиiюой комиссией, а также iюнформапню о том, где можно ознакомиться с
программами кандидатов на должность Ректора и их основными положениями:
•

оказывает содействие кандидатам па должность Ректора. прошсдшпм согласование
Апестаппоипой комиссией Мипобрнаки России, в оргатюююзашююю встречи с
работниками ы обучаюоiшюмися Университета:

•

обеспечивает кандидатам на должность Ректора равные возможности проведения
агптачюiiю в предвыборный период:

•

доводюгг до сведения работников и обучшощихся Университета пиформадпю о
нормах представительства на Коифсренпьпо;

•

осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения выборов делегатов
Конфереii щю и;

•

принимает

ы

регнстрырует

документы

по

избраюiию

делегатов

Конференции,

формирует полный список делегатов Конференции;
•

осуществляет подготовку к гроведению Конференции, в том числе организует
изготовление удостоверений делегатов Конференция, единых бюллетеней для
тайного голосования по выборам Ректора, установленных настоящим Положением,
других документов. необходимых для проведения Конференции;

•

представляет в Министерство науки п высшего образования Российской Федерации
после проведения

•

Конфереишиi;

осуществляег иные мероприятия, необходимые для проведения выборов Ректора.

4. Порядок выдвижения

капiдиiл птур ию должвосиь

Ректора

4.1. Выдвижение кандпдат;’р на должность Ректора осуществляется:
• субъектами выдвижения;
•

самовьндвижением.
4.2. ГIраво выдвижения кандидата на должность Ректора принадлежит следующим
субъектам выдвижения:
•
•
•
•

Ученому совету Университета;
ученым советам факультетов (институтов);
профсоюзному комитету сотрудников;

подразделениюй (группы структурных
собраниям коллективов структурных
подразделений) Университета.
4.3. Решение о выдвижении кандидатуры на должность Ректора считается
действительным, если оно принято простым большинством голосов от участвующих в
голосовании при кворуме 2/3 от списочного состава субъекта выдвижения.
4.4. ГЪлосованiие за выдвижение кандидатуры на лолжiюсть Ректора может быть
тайным или открытым по решению субъекта выдвижения.
4.5. Участие в голосования на собраниях структурных подразделений принимают
штатные сотрУдники Университета, обучаiошиеся очной формы обучения.
4.6. Заседания субъектов выдвижения оформляются протоколом.
4.7. После проведения собраююыя протокол представляется в комиссию по выборам
ректора.

4.8. Лица, намеренные участвовать в выборах на должность Ректора, представляют
следующие документы:
1) заявление кандидата с просьбой о проведении его апестащш и рассмотрении его
документов (с указанием контактного телефона, адреса места жительства и электронной
почты, прилагаемых документов) (Приложение Ж 7);
2) заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений ц
обработку его персональных данных (Приложение Ж б);
З) сведения о кандидате (в соответствии с приказом Минобрнауки России от
15.10.2018 Ж 761);
4) предложения кандидата по реализации программы развития образовательной
организации;
5) выписку из протокола заседания Ученого совета Университета о включении
кандидата в список кандидатов на должность ректора (в случае представления ТГПУ
предложений по кандидатам (кандидату) на должность ректора);
6) справку о наличии (отсутствии) судимости я (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитируюшим
основаниям;
7) согласие соответствующей комисеии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных и муниципальных служащих ч урегулировании конфликта
интересов;
8) заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации, ученой степени, ученом звании;
9) дополнительные документы по усмотрению кандидата.
Подписи на документах, перечисленных в л.п. 1), 2). 3), 4) заверяются управлением
кадров по основному месту работы кандидата.
4.9. Кандидат на должность Ректора, выдвинутый согласно п.4.2. настоящего
положения, представляет в комиссию по выборам ректора ТГПУ перечисленные
в п. 4.8.
документы лично, единовременно, в полном объеме до 12-00 01.11.2018 года.
4.10. Документы регистрируются, составляется их опись (в двух экземплярах).
Опись заверяется подписью лица, принявшего документы, я претендента на должность
Ректора.
4.11. Основанием для отказа в приеме документов является:
• нарушения установленного срока представления документов;
• непредставления
кандидатом
одного
или
нескольких
документов,
предусмотренных п. 4.8 настоящего Положения;
• если один или несколько документов заверены в ином порядке, чем
это
предусмотрено п. 4.8 настоящего Положения или не заверены вообще.
4.12. Решение о приеме или отказе в приеме документов утверждается Ученым
советом ТГПУ. О принятом решении Ученого совета ТГПУ кандидат информиру
ется
письменно.
-

5. Порядок представления катюдююдаiур па должность Ректора в Апестацпоююiюуюо
комиссию Министерства науки п высщего образования Российской
Федерацюлю

5.1. Комиссией составляется список кандидатов на должность Ректора, который
представляется на рассмотрение Ученому совету Университета.
5.2. ътченый совет Университета вправе не утвердить кандидата на должность
Ректора либо снять с рассмотрения уже утвержденную ранее кандидатуру
при выявлении
любого 113 нижеукаланньюх обстоятельств:
•

несоответствия
кандидата
квалификационным
установленным настоящим Положением;

и

иным

требованиям.

•
•

•

несоответствия сведений, Указанных В представленных документах;
представления гюдложных и (или) iiо:аелыIых документов;
отсутствие справки о наличии! (отсутствии) сулиiмостиi и (или) факта уголовного
преследования
о
либо
прекращеiiпп
уголовного
преследования
по
реабилитiiрующим основаниям.

5.3. Ученый совет ТГ[IУ письменно извещает кандидатов об утверждении их
кандидатур решением Ученого совета Университета или отказе в утверждении либо
снятии с рассмотрения с указаньием основания отказа в течение трех календарных дней с
момента принятия соответствующего решен ня.

5.4. После утверждения списка кандидатов на должность Ректора решением Ученого
совета Университета список кандидатов направляет для рассмотрения Атгестащiонiтой

комиссией Мппобрнауюi России до 30.11.2018.
5.5. В Аттесташiогпiю комиссию \iиинобрiiаукгт России по каждому кандндат на
должность Ректора представляются документы, указанные в п.3.8 настоящего 1 Iоложенпя.
5.6. Результаты согласования вносятся в персоькпiьные данные кандидата на
должность Ректора или прилагаiотся в письменной форме к вышеуказанному комгiлекту
документов.

5.7. Аттестацгнонная комиссия Минобрнауки России принимает
согласовании или несогласоваьниiн кандидатуры на должность Ректора.

решение

о

5.8. Решеi-iия Атгесташнонной комиссии, принятые по кандидатурам на должность
Ректора.

в

виде

выписки

из

протокола.

в

течение

семи

дней

со

дня

заседания

направляются в Ученый совет Университета.
5.9. Если по результатам рассмотрения Аттестационной комиссией каiндиiдтгур на
должность

Ректора

по:iожiiтельнное

решение принято только в отношении одного
кандидата на должность Ректора или положительное решение не принято в отношении

всех кандидатов нп должность Ректора, процедура выборов Ректора проводится повторно.
с выдвинженгiя кандидатов ка должность Ректора в порядке. установленном настоящим

Положением.
5.10. Кандидат на должность Ректора имеет право снять свою каидидатУру на любом
этапе

выборной

кампании

до согласования

кандидатуры

Апестациониой

комиссией

Минобрннауки России.

б.

Проведение кандидатами на должность Ректора iiрсдвыборииоii агинiациiии

6.1. После получения из Мгннобрнаки России соответствующих документов
Комиссия размешаег на официальном сайте Университета утвержденный решением
Ученого совета Университета и согласованный Атгестацпоиной комиссией Минобрнауки
России список кандидатов на должность Ректора с указанием занимаемых должностей,
мест работы, ученых степеней ин (или) ученых званий; информацию о том, где можно
ознакомиться с программами кандидатов; информацию о дате п месте проведения
Коi и ереi 1 ци ию.
6.2. Кандидаты на должность Ректора. согласованные с Аттестациопiюй комиссией,
вправе проводить агиташиiо, в том числе размещать на информационных стеилах

офиициюаiьном сайте Университета свою

ию

программУ. биографиюiо п иные материалы по

усмотрению
кандидата, а также принимать участие в собраниях работников п
обучаюощиихся коллективов стрУктУрных подразделений университета.
6.3. Агитация начинается со дня размещения согласованного Апестащiонииой
комиссией сппска кандидатов па сайте университета и заканчивается за один день до
проведения Конференции. Формы агитации, даты и время проведения собраний должны
быть согласованы с Комиссией заранее.

6.4. Комиссия осуществляет контроль за соблiодениюем этичесюiх норм при
проведении агитации, в случае необходимости проверяет достоверность информации,

связанной с хозом предвыборной кампании, не
кандидатов. нарушения их прав.

7.

.понускаег

ушемленiiя чести п достоинства

Порядок iвбраiiiiя делегатов на Конференцию 110 выборам Ректора

7.1. В

число делегатов конференции включаются все члены Ученого совета ТГI]У и
сотрудников, причем представительство членов Ученого совета в
конференции должно составлять не более 50% общего числа делегатов.
7.2. Делегаты Конференции избираются на собраниях работнпков структурных
члены

гiрофкома

подразделений (факультетов, иистнггутов, групп структурных подразделений), собраниях
обучающихся.

7.3. нормы представительства от факультетов. институтов н иных структурных
подразделений (групп структурных подразделений) н
обучающнiхся утверждаются
решением Ученого сове га Университета.
7.4. ири выборе делегатов ог работников в голосовании принимают участие то:юько
штатные работники структурных подразделений.
7.5. 1’Iзбранпе делегатов ог обучаюощнiхся осуществляется на собрании обучаiоiцннхся
Ую iii версгнтета.
7.6. Избранным считается делегат. получпюзцюйй более половины голосов лиц.
прынявших участие в голосовании.
7.7. Гiолиомочпя делегатов Конференции подтверждаются протоколами собраний
(заседаний) подразделений (с предоставлением явочного листа). Протоколы должны бьгiь
подписаны председателем и секретарем собрания (заседания).
7.8. Протоколы представлянотся в Комиссию после проведения собрания (заседания).
7.9. Комиссия составляет общий список делегатов Конференции.

8.

дата iiроведеннiiя Коюнферен, ЦИи 110 выборам Ректора

8.1. Дата проведения Конфереип;пi определясгся Ученым советом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тохiский
госУдарственный
пиверсптет>
педагогический
после
заседания
Апестациоцыой комиссии Министерства науки н высiпего образования Российской
Федерации II согласовывается с Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.

9. Процедура проведения Конференции
9.1. Комиссия по выборам ректора обеспечивает организацию регистрации делегатов
перед началом работы Конференции.

9.2.

делегат Конференции удостоверяет факт регистрации, а также правильность
указанных о нем, своей подписью в регистрационном листе делегатов
Конференшию. получает под роспиись удостоверение делегата Конференцип.
9.3. Регистрационный лист должен предусматривать подписи для делегата в

сведений,

получении удостоверенпя.

9.4. Конференция

2/3

считается правомочной. если в ней принимает участие пе менее
от списочного состава делегатов.

9.5. Все решения Конференции, за исключением голосования по кандидатам на
должность Ректора, принимаются открытым голосованием, и решение Конференции
считается принятым, если за него проголосовали более 50% общего числа делегатов.
9.6. До избрания в установленном порядке счетной комиссии ее полномочия
осуществляет председатель Комиссии.
9.7. Конференцию открывает председатель Комиссии, который:

•

на основаыыи данных о регистрации делегатов Конференции ставит на открытое
голосование вопрос о начале работы Конференции;

•

предлагает избрать президиум. председателя и секретаря Конфереiiшии.

9.8. []релседатель Коыфереиiщииi:
•

проводит голосование по иизбранцю рабочих органов Конференшпi
секретариата
(не менее трех человек), маиiдатной (не менее трех человек) и счетной (не менее
-

трех человек) комиссий;
•

ставит на утверждение повестку дня и регламент работы Конфереишии;

•

предоставляет возможность для выступления делегатам Конференции;

•

проводит голосование по всем вопросам повестки дня Конференции, зребуiощим
принятия решения, и объявляет его результаты;

•

дает

•

предоставляет слово председателям рабочих

поручения. связанные с обеспечением работы Конференции
оргаi ов;

и ее рабочих

органов Конференции для оглашепия

результатов их работы;

•

отвечает на вопросы делегатов Конференции п дает устные справки по

•

обеспечивает порядок в зале проведения Конфереищни;

•

в

необходимых

случаях

ставит

па

голосование

пред:iолеiiiiя

запросу;

делегатов

Ко н фе ре ii ш iii;
•

объявляет о начале и окончании тайного голосования;

•

объявляет перерывы;

•

обеспечивает и контролирует ведение протоколов

•

предупреждает выступающего о нарушении пм регламента работы Конференции и
в случае повторного Ыиарушенпя лишает его слова;

Конференции;

-

•

предупреждает

выступающего

в

случае

выступления

не

по

существу,

а

при

повторном нарушении лишает его слова;
• осуществляет иные полномочия, необходимые для проведения Конференции.
9.9. Конференция Утверждает состав мандатiиой комиссии. \Iаидатииая комиссия
-

из

своего состава избирает председателя и секретаря.

9.10. ОбязаыIиостыо мандатной комиссии является проведение проверки полномочий
прнс’пгствуиощнх делегатов (легитимностги) конференции.
9.11. Решеиния маищатиой комиссии принимаются большинством голосов от числа ее
членов и оформляются протоколами.
9.12. В протоколе заседания мандатной комиссии должны быть следующие данные:
• заключение об утверждении или не утверждении регистрационных листов;
• заключение об отсутствии (наличии) нарушений процедуры выдвижения делегатов
Конференции (на основе протоколов собраний структурных подразделений (групп
структурных подразделений), собрания обучающихся ТЫиУ;
• число зарегистрированных делегатов Конференции.
9.13. Протоколы заседаний мандатной комиссии подписывают все члены комиссии.
Протоколы заседаний мандагной компссиию оглашаiотся ее председателем и Утверждаются
Конференцией путем открытого голосования до начала тайного голосования по выборам
Ректора.
9.14.

комиссия
избирает
председателя
п секретаря. оформляет
соответствующий протокол. осуществляет подсчет голосов на открытых голосованиях.
выдает делегатам бюллетени для тайного голосования, подсчиютывает бюллетени ию
составляет протокол об итогах голосования.
9.15. По предложению
кандидатов на дожкиость Ректора и по решению
Конференции в работе счетной комиссии могут принимать участие представители от
кандидатов на должность Ректора в качестве наблюдателей. Указан ные гiредставители
Счетная

прiiсугствуiот при подсчете членами счетной комиссии голосов делегатов Конференции
после проведения процедуры тайного голосования за кандидатов на должность Ректора.
9.16. Лица, баллотируiощиеся на должность Ректора, не могут входить в состав
президиума Конференции, секретариата, мандатной и счетной комиссий.
9.17. Секретариат конференции ведет протокол Конференции и принимает заявки от
делегатов Конференции на выступления по вопросам повестки

дня.

9.1$. Председатель комиссии информирует делегатов о кандидатах на должность
Ректора.
9.19. Каждому из кандидатов (в алфавптном порядке) в соответствии с принятым
регламентом работы предоставляется слово для выступления.
9.20. делегатам Конференции предоставляется возможность выступления с
обсуждением предложенных кандiiдатур на должность Ректора.
9.21.
Все кандидаты на должность Ректора. прошедшие согласование с
АтiестацIiоппой комиссией Мпнобрнакгi России и не заявившие о снятии своей
кандидатуры. вносятся в единый бюллетень для тайного голосования (далее бюллетень)
по выборам Ректора в алфавитнохi порядке.
9.22. Бюллетени пзготавливаiогся Комиссией н передаются счегной комиссии
Конференции по акту.
Число бюллетеней должно
равiюяться списочному числу делегатов
9.23.
Конференшпю. На обороте каждого бюллетеня ставится подпись председателя Коп’сспп,
которая заверяюотся гербовой гюечатыо Университета.
9.24. В случае если кандидат на должность Ректора снимает свою кандюiдаiр на
Конференции, решение о невключении этой кандидатуры в бюллетень принимается
Конференцией путем открытого голосования. Счетная комиссия в указанном случае
исключает кандидатуру из бюллетеня путем вычеркивантiя, что удостоверяется нодпггсью
председателя счетпой комиссии.
9.25. После принятия решения о прекращении выступлений и перехода к тайному
голосованию
по выборам Ректора счетная комиссия вьюдаёт делегтам бюллетени по
предъявлении мандата делегата Конференции. Каждый делегат Конференции получает
одни бюллетень под роспись и голосует лично. [‘олосование за других лиц не допускается.
9.26. Для проведения голосования в отведенном помещении устанавливаются
опечатанные урны для бюллетеней и кабины для голосования.
9.27. i]одсчет голосов делегатов Конференции по выборам Ректора начинается сразу
после окончания тайного голосования и проводится счетной комиссией без перерыва до
установления итогов голосования. Гiеред началом подсчета голосов счетная комиссия
подсчитываст и погашает ююепспользованные бюллетени. Затем счетная комиссия
устанавливает число зарегистрированных делегатов Конференции п число выданных
бюллетеней. После этого счетная комиссия вскрывает урны с бюллетенями и производит
подсчет голосов на основе бюлдетепей в отведенном помещении.
9.28. Голосованпс за кандидата выражается в вычеркиюваниюи остальных кандидатов
бюллетеня. недействительньюм признается бюллетень, в котором
избирательного
из
осгавлены два и более кандпдата, впююсаньг другие фамилии, обнарженью помарки.
исправления. подчистки, не позволяющие достоверно установить волегюзъявлсние лица.
9.29. ГIосле подсчста голосов делегатов Конференции по выборам Ректора счетная
комиссия составляет протокол об итогах голосования. [Три этом любой член счетююой
комиссии может приложить к протоколу свое особое мнение.
9.30. iiосле оформления протоколов заседаний счетная комиссия запечатывает
бюллетени в конверты, которые подписываются членами счетной комиссии по лпнгпi
склейкюi.
9.31. iiротоколью заседаний счетной комиссии оглашаются ее председателем и
утверждаются Конференцией путем открытого голосования.
-

10.
10.1.

По

Прiiiiятне СIПСIIIIЯ

результатам

тайного

о выборах Ректора

голосования

конференция

принимает

одно

из

следующих решений:
—

—

об избраiiии одного из кандидатов 1-111 должнОсТь ректора;
о назначении второго тура выборов с указанием двух кандидатов на замещение

должности ректора;
—

о признании выборов несостоявшимися.

10.2.

Решение о выборах ректора является действительным, если в голосовании

приняло участие не

менее 2/3

списочного состава участников конференции. Избранным

считается кандидат, получивший более половины голосов от числа делегатов, принявшпх
участие в голосовании.

10.3.

Если

указанного

ни

один из кандидатов на замещение должности ректора не получил
голосов,

числа

то

конференция

В

заключительного тура голосования.

В

решение

о

проведении

ректора, получившие в первом туре наибольшее

кандидата на замещение должности
число голосов.

пргшимает

заключительном туре голосования участвуют два

случае, если в первом туре голосования несколько кандидатов разделили

второе место, между ними

проводится дополнительное тайное

голосование с

целью

определения участника заключительного тура голосования.

10.4.

Избранным по результатам второго тура считается кандидат на замещеппе

должности

ректора,

получивший

более

половины

голосов

от

числа

делегатов

конференции, принявших участие в голосовании.

10.5.

Выборы второго тура признаются конференцией несостоявшимися, если ни

один из кандидатов не получил более половины голосов делегатов, приявшююх участие в
голосовании.

[Iри

этом

процедура

проведения

новых

выборов

происходит

после

согласования с Минобрнауки России новой даты выборов.

10.6.

Ректор Томского государственного педагогического университета, избранный в

соответствии с наетоящим [iоложепием, вступает в должность после утверждения его в
должности

Министерством

науки

и

высшего

образования

Российской

Федерации

и

заключения с ним трудового договора.

10.7.
университеiа
ректора.

Действующий
исполняет

ректор

полномочия

Томского
до

государственного

вступления

в

должность

педагогического
вновь

избранного

II рiiложе iii е .1
к Положению о процедуре проведения выборов
ректора ФГВОУ ВО <Томскiiй государственный
педагогический уiii!версIiтет)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ
КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА

В

ВЫБОРАХ

В

В комиссию по выборам ректора
ФГБОУ ВО (сТомскгюя государственный
пелагогiюческйй Уiю1ювсрсiггет)
от________________________________________
(1)аi i iл и я
iI’тя

отчество

З АЯ ВЛ Е Н И Е1
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ Ю6
образования в Российской Феаерашиiю э>. Уставом федерального государственного
образования
<Томскюiй
чреждеяяя
высшего
образовательююого
бiоджегiюого
государственный педагогический уяяперснтст>э н Положением о процедуре выборов
ректора ФIЪОУ

ВО «Томскiюй

госдарстведный

педагогический университет)) прошу

участия в выборах в качес гне кандидата на
должность ректора ФГБОУ ВО <Томский государственный педагогический уяяверситет.
зарегистрировать

:ижi

1

моя

докухиеыюы

а

Заявление заполняется собственноручно

для

iю_нiисi,

1 Iрiiложенi е !Ъ2
к Гiоложемiiю о пропедуре проведения выборов
ректора ФГЕОУ ВО <Томскi,й государственный
педагогический унпверсI1тет>

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
((1>.1 10.

каIIлн:Ыиа на ло:Iж1II)с’I р’кiii’олIiiс)iя обра 1сIц1iс_II.IIоii “р’ IнiiiаiIiii’)

1. Число, месяц, год II место рождения.
2. Сведения об образовании:
окотIчIi:i (когда, что) с “казан’iем наименования нагнравлениня подготовки,
спештальностин, квалификации.
3. Сведения о нр;нсужденииин Ученых степеней с Указанием Те\т дiиссергапiий и даты
их присжденпя. номеров соответств нопiних дниiломов.

4.

Сведения о присвоении Ученых званий с указанием даты их гирнiсвоеiiпя н номеров

соответствующих аттестатов.

5.

Сведения

о

повышения

прохождении

квалгнфюнисациин,

профессиональной

переподготовкию.

6.
7.
8.

Темавика и количество научных трудов.
Сведения о наградах, почетных званиях.
Сведения о привлечснии к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой,

административной п уголовной ответственности.

9. Владен I не iii ностран ными языкам и.
10. Сведения об участии в вьнборньих

органах

государственной

власти,

мунюиципшiьного управления.

11.
12.

Сведения о работе.
Сведения о стаже ин харак гере Управленческой. а также научно-педагогической

деятель н осн и.

13.

Позиция исполнительного органа гос;дарственной власти субъекта Российской

Федерации (при н ки гтчин и).

14.

iТозпщия

Федерашнни (прин

15. Рекомендации
выдвнюнiувшего

ректоров

совета

высших

учебных

заведений

субъекта

Российской

наличии).
структУрного

каиднлатуру

подразделения

(либо указание

на

образовательной

органннзадннзи,

или

рекоаюиндац;ия

самовьндвяжеяине).

структурного подразделения Мпнпетерс гва. выдвинувшего каюидитдатуру.

1

Сведения приводятся в соответствии с трудовой киижкой. В случае если сведения о
совмести,тельстве не отражены в трудовой кнннжке. они приводятся с приложением заверенных копий
соответствующих документов.

Гiртиiожетше )Ъ3
выборов
проведения
процедУре
ю
о
к Тiоложетiii
ректора (1ГБОУ ВО .Томскттн государстветiттьтГт
педагогический уииииверситтет’

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ

(оставить нужное)

РАБОТНИ КОВ

1Iа’,меинопац’ие фак;льтета или: стр%кт%рЕюго полразлелеи:пя

(кажлого из

или

ОБУЧАIОЩИХСЯ

подразделений. входящих в группу)

ФГБОУ ВО <Томскпй государственный педагогический унiiверситет>
20

ОТ<_______

Присутствовало:_________

г.

человек.

Г Iредселателем собрания пзбранПа)
чел., ПРОТИВ
ГЪлосовали: ЗА
Секретарем собрания инзбран(а)
чел., ПРОТИВ
Голосовали: ЗА

—_____

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

iд•,

чел

—

‘(ел

чел., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

Повестка аттн:
Об iiзбранц делегата(ов) на конференцию по выборам ректора Я] ГУ.
Слушали:
Об нтзбраштя делегатов ил

конференцию по вьоорлн ректора

:1)а\ни.иия.

иии:и:’п’альт iЦ,IСи’ тЦИНI О (втис’’

ТГПУ.

ии’вни’i’)

о вьтДви1)кек ц ц

иатии_ииия. и’тППтЩЫи.’ каи!.гтишури.1 (ктитцн:итр
для итэбрадял лелегатахпт на котяiюреяпияо По выборам ректора ТГIIУ.
Решили:
Избрать
ТГГТУ

делегатами

на

фамилия, имя, отчество (последнеестудентов группа и: курс)

Голосовали2 ЗА

-

чел., ПРОТИВ

1 Iредседатель собрания
подпись

конференцию
при

:алт11’)

выборам

по

кандидатуры

(кандIидатУр).

чел., ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

ректора
должность

чел

распииифровка подписи (фамилия. и:иит;циiальт)

Секретарь собрания
подпись

3 с:и’Iас еси’
кв ‘ииiь’ л-рс

расшиифровка подписи

трОтто;Ыится пносОваиии,с ‚ц’ ;я’” 1’ (ю:’се каи1л1’;кпра’. 10 в тирогОкО_и ‘вюсн-’ся

(фам итд

тя. и: нитци:аiьт)

‘и»’ iii о_’Ос,т1’а:ииIЯ ‘о кажиоi’

(для

Приложение !Ъ 4
Форма бюллетеня

к Положению о процедуре проведения выборов
ректора ФГБОУ ВО «Томскьюй государотпенный
педагогический университет)>

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ)

конференции Точского государственного педагогического университета
протокол М
1.

(фамилия, юi’юя, отчество кшюл1ата)

1
(IюамIлюIя, имя, отчество кандидата)

3.

(фамилия, имя, отчество кающющата)

Примечание:
а) голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии
кандидата (кандидатов);
б) избирательный бюллетень признаётся недействительным, если в
избирательном бюллетене оставлено более одной фамилии, если в
избирательный бюллетень вписана фамилия помимо перечисленных, если в
избирательном бюллетене не вычеркнута ни одна фамилия, если в
избирательном бюллетене вычеркнуты все фамилии

Приложение !{ 5
к Положению о процедуре проведения выборов
ректора ФГБОУ ВО «Томский государственный
педагогический ЫИВС11ТСТ>)

ПРОТОКОЛ
заседания счетной комиссии конференции работников и обучающихся по
выборам ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
<Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ)
»_______________________________________________________________

СЛУШАЛИ:
федерального
ректора
выборам
по
голосования
результатах
О
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Томский государственный педагогический университет».
Общее число списочного состава делегатов конференции
Число зарегистрированных делегатов
Число выданных избирательных бюллетеней
Число погашенных (неиспользованных) избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, оказавщихся в избирательной урне
Число действительных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, признанных недействительными
Число голосов, поданных за каждого кандидата на замещение должности
)ектора, включенных в избирательный бюллетень:
Против
За
Фамилия, имя, отчество

РЕШИЛИ:

Члены счетной комиссии

Протокол заверяется

печатью вуза

подпись

фамилия, имя, отчество

подпись

фамилия, имя, отчество

подпись

фамилия,

имя,

отчество

Гiрилоэкенйе !Ъ б
к Положению о процедуре проведения выборов
ректора (I)ГБОУ ВО <Томскин’i государствеiюнюьюй
педагогин’нескiнй университет»

В комиссию по выборам ректора ТГПУ
от гражданина Российской Федерации
фам IЁIIIЯ.

ИМЯ. О [ССТОО ююолностьо)

зарегистрированного по адресу:
(адрес регнюстрапииiн ‘казьнвзеися с гiочтовым iинIдексои)

паспорт серия
выдан
(дата выдач ю

11 наiнчеиюоваiюпе органа. вылавшег О ЛОК’ чент)

ЗАЛ ВЛ Е 1 114 Е
я,
(фаииюлия, имя, отчество пол юностью)

в целях выдвижения моей кандидатуры на должность ректора даю согласие
на проверку представленных сведений, также в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года ы 152-ФЗ “О персональных
данных” даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно,
совершение действий, предусмотренных пунктом З части первой статьи З
Федерального закона от 27 июля 2006 года ы 152-ФЗ О персональных
данных, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни,
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

».

[Iрнложеiше 1Ч 7
к ТIоложеII;IIо о процедуре проведения ныборов

ректора ФГБОУ ВО <томский

государственный
уIiI(версиТеТ)

В Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
от гражданина Российской Федерации
(фамилия. имя. отчество полностью)
зарегистрированного по адресу:
(адрес реГIIСТраЫIIII

казывается с

пiдексом

1

Контактный телефон
Электронная почта________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести аттестацию и рассмотрение моих документов в связи с
выдвижением моей кандидатуры для участия в
выборах на должность
ректора федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Томский
государственный
педагогический университет».
Прилагаю следующие документы:

заявление о согласия на проверку представленных сведений я
обработку персональных данных;
сведения о кандидате (в соответствии с приказом Мннобрнауки
Россия от 15.10.2018 .Ъ 761);
-

-

предло?кения по реализации программы развития образовательной
ор га н и за дм и;
-

выписку из протокола заседания Ученого совета Университета о
включении кандидата в список кандидатов на должность ректора;
6) справку о наличии (отсутствии) судпмости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующям основаниям;
-

7) согласие соответствующей комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению государственных и муници пал ьн ых служащих и
урегулировании конфликта интересов;
8) заверенные копии документов о соответствующем уровне
образования и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании;

9) дополнительные документы по усмотрению кандидата.

