1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Замещение должности ректора федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ижевская
государственная
сельскохозяйственная Академия» (далее Академия) производится по итогам выборов, процедура
организации и проведения которых устанавливается настоящим Положением о выборах ректора
(далее – Положение).
1.2. Выборы ректора проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации,
приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 23 октября 2013 г. N 389 «Об утверждении
порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной
организации, находящейся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и
руководителя указанной организации», Уставом Академии и настоящим Положением. Избрание
ректора Академии осуществляется тайным голосованием на Конференции научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся в Академии (далее Конференция) с последующим утверждением Учредителем Академии – Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее Минсельхоз России). Дата проведения Конференции по
выборам Ректора согласовывается с Минсельхозом России.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА
2.1. Кандидаты на должность ректора Академии должны иметь высокие моральноэтические качества и строго соответствовать квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных
справочниках,
по
соответствующим
должностям
руководителей
образовательных организаций.
Кандидаты на должность ректора Академии должны иметь: высшее образование,
дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального
управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; ученую степень и
ученое звание; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Кандидаты на должность Ректора Академии проходят обязательную аттестацию. Порядок и
сроки проведения аттестации кандидатов на должность ректора Академии устанавливаются
Минсельхозом России.
2.2. Ректор Академии избирается на конкурсной основе по результатам обсуждения
программ претендентов на должность ректора из числа высококвалифицированных научнопедагогических работников - граждан Российской Федерации, отвечающих требованиям,
установленным настоящим Положением в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Кандидат представляет в комиссию по выборам ректора Академии следующие
сведения и документы:
- письменное согласие кандидата принять участие в выборах на должность ректора (в случае
выдвижения подразделениями Академии);
- письменное заявление кандидата о намерении принять участие в выборах на должность
ректора (в случае самовыдвижения);
- персональные данные (копию трудовой книжки; автобиографию; копию паспорта
гражданина Российской Федерации;
- копии документов о высшем образовании, об ученых степенях и званиях, о
дополнительном образовании;
- заявление кандидата на должность ректора Академии о согласии на рассмотрение его
кандидатуры на заседании Аттестационной комиссии Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
- программу развития Академии, а также основные положения программы кандидата на
должность ректора Академии (не более 2 страниц);

- дополнительные информационные и иные справочные материалы и сведения по
усмотрению кандидата.
Для последующей передачи в Аттестационную комиссию Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации кандидат на должность ректора Академии представляет в
комиссию по выборам ректора Академии также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по утвержденной
Правительством РФ форме.
3. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ РЕКТОРА
3.1. Подготовку и проведение выборов ректора Академии, а также контроль за
соблюдением настоящего Положения осуществляет комиссия по выборам ректора, создаваемая по
решению Ученого совета Академии открытым голосованием. Количественный и персональный
состав комиссии определяется Ученым советом Академии. Председатель комиссии, его
заместитель и секретарь комиссии по выборам ректора утверждаются решением комиссии из
состава ее членов.
3.2. Члены комиссии, выдвинутые в качестве кандидатов на должность ректора,
исключаются из состава комиссии. В этом случае включение в состав комиссии нового члена не
производится.
3.3. Комиссия самостоятельно распределяет обязанности среди своих членов. Для работы
комиссии выделяется специальное помещение. Порядок работы комиссии должен быть размещен
на официальном сайте Академии одновременно с объявлением о проведении выборов.
3.4. Комиссия по выборам ректора Академии:
3.4.1. Размещает на досках объявлений и официальном сайте Академии информацию о
выборах ректора.
3.4.2. Рассматривает и регистрирует документы, поступившие от кандидатов.
3.4.3. Рассматривает и регистрирует:
- документы, поступившие от собраний трудовых коллективов факультетов, иных
структурных подразделений Академии, в том числе: документы по выдвижению и поддержке
кандидата на должность ректора (протоколы собраний трудовых коллективов структурных
подразделений Академии, ходатайства и т.п.);
- документы по избранию делегатов конференции, в том числе от обучающихся.
3.4.4. Представляет на утверждение Ученому совету Академии список кандидатов,
отвечающих квалификационным требованиям и представившим все необходимые документы в
полном объеме.
3.4.5. Уведомляет кандидатов о включении их в список претендентов на должность
ректора, представляемый на утверждение ученому совету Академии.
3.4.6. Размещает на досках объявлений и официальном сайте Академии список кандидатов
на должность ректора с указанием занимаемой должности, места работы, ученой степени и
ученого звания сразу после рассмотрения Аттестационной комиссией Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию кандидатур на должность ректоров
подведомственных высших учебных заведений (далее Аттестационная комиссия).
3.4.7. По результатам рассмотрения Аттестационной комиссией Минсельхоза России
документов кандидатов на должность ректора, комиссия уведомляет в письменном виде
кандидатов о включении их в список претендентов на должность ректора Академии, вносимый в
бюллетень для тайного голосования на Конференции.
3.4.8. Оповещает о месте и дате проведения Конференции по выборам ректора, размещает
указанную информацию на стенде и на сайте Академии.
3.4.9. Обеспечивает равные возможности кандидатов на предвыборный период.
3.4.10. Составляет полный список делегатов Конференции по выборам ректора Академии.
3.4.11. Организует изготовление бюллетеней для тайного голосования по избранию ректора,
протоколов счетной комиссии.
3.4.12. Организует проведение Конференции по выборам ректора Академии.

3.4.13. Осуществляет контроль за соблюдением процедуры голосования.
3.4.14. Осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения.
3.4.15. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения процедуры избрания
ректора Академии.
3.5. Комиссия вправе не принимать документы от кандидатов на должность ректора, если
кандидат не соответствует требованиям, установленным разделом 2 настоящего Положения.
Решение о приеме или отказе в приеме документов принимается комиссией коллегиально в
трехдневный срок с момента их подачи. О принятом решении комиссия сообщает кандидату
письменно.
3.6. Кандидаты на должность ректора, согласованные с Аттестационной комиссией
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, вправе проводить агитацию, в том
числе размещать на информационных стендах Академии и на портале свою программу,
биографию и иные материалы по усмотрению кандидата, а также проводить собрания с
коллективами работников и обучающихся Академии. Агитация начинается со дня получения
результатов рассмотрения кандидатов Аттестационной комиссией Минсельхоза России и
заканчивается за сутки до выборов. Формы агитации, даты и время проведения собраний в
обязательном порядке согласовываются с комиссией по выборам ректора Академии.
4. ПРОЦЕДУРА ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ВЫБОРАМ
РЕКТОРА АКАДЕМИИ
4.1. Процедура избрания делегатов на Конференцию Академии по выборам ректора
Академии предусматривает участие в работе Конференции всех категорий работников и
обучающихся, согласно норм представительства, утверждаемых Ученым советом Академии.
Рекомендуемая норма представительства – один делегат от трех работников профессорскопреподавательского состава и один делегат от 15 работников АУП и АХП, по одному студенту от
каждого факультета, один аспирант (от всех аспирантов Академии). Делегаты Конференции
Академии избираются на собраниях (конференциях, расширенных заседаниях ученых советов
факультетов) работников структурных подразделений открытым или тайным голосованием (по
решению собрания) простым большинством голосов, при кворуме 50% списочного состава.
Делегат от студентов факультета избирается студсоветом факультета. Делегат – аспирант
избирается на собрании аспирантов при кворуме 50% списочного состава, при этом аспиранты,
совмещающие обучение с работой в Академии не учитываются (в связи с их участием в
собраниях соответствующих структурных подразделений). Выдвижение кандидатур делегатов
производится с учетом их согласия. Совместители при выборе делегатов не учитываются.
Обучающиеся заочной и очно-заочной форм обучения, а также слушатели в выборах делегатов не
участвуют.
4.2. Полномочия делегатов подтверждаются протоколами (выписками из протоколов)
избравших органов. Протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем избравшего
органа и представлены в комиссию по выборам ректора Академии не позднее 5 дней до даты
проведения Конференции Академии по выборам ректора.
5. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА
АКАДЕМИИ
5.1. Объявление о выборах ректора Академии с указанием согласованной с Минсельхом
России даты Конференции, сроков выдвижения кандидатур, требований к кандидатам на
должность ректора Академии, перечня документов, представляемых кандидатами на должность
ректора Академии, указанных в разделе 2 настоящего Положения, и сроков представления этих
документов комиссию по выборам ректора, размещается на официальном сайте Академии и доске
объявлений, как правило, не позднее чем за 60 дней до даты проведения Конференции по выборам
ректора Академии. Срок приема документов от кандидатов на должность ректора Академии – со

дня размещения указанного объявления на официальном сайте Академии и не позднее, чем за 2
(два) рабочих дня до даты проведения Ученого совета по утверждению списка кандидатов
5.2. Право выдвижения кандидата на должность ректора Академии принадлежит: Ученому
совету Академии, ученым советам факультетов, собраниям трудовых коллективов структурных
подразделений Академии, собраниям (конференциям) обучающихся, кандидатам на должность
ректора Академии в порядке самовыдвижения.
На должность ректора может быть выдвинуто неограниченное количество кандидатур.
Решение о выдвижении и поддержке кандидата на должность ректора (за исключением случая
самовыдвижения) принимается простым большинством голосов присутствующих на собрании,
(конференции обучающихся, заседании ученого совета) при кворуме 2/3 от объявленного состава.
Форма голосования (открытое или тайное) устанавливается в ходе обсуждения вопроса.
5.3. Ученый совет Академии, ученые советы факультетов, собрания трудовых коллективов,
обучающихся представляют в комиссию по выборам ректора Академии протоколы своих
заседаний. Протокол должен содержать общее количество участвующих в собрании (конференции
обучающихся, заседании ученого совета), общее количество принимавших участие в голосовании
по выдвижению кандидатур на должность ректора Академии и количество голосов, поданных за
каждую кандидатуру в поддержку, против и воздержавшихся.
5.4. Кандидат на должность ректора может снять свою кандидатуру на любом этапе
выборной кампании до начала голосования на Конференции Академии по выборам ректора.
6. ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ В АТТЕСТАЦИОННУЮ
КОМИССИЮ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ РЕКТОРА
6.1. По окончании срока выдвижения кандидатур на должность ректора комиссия на своем
заседании рассматривает документы кандидатов на должность ректора Академии и представляет
список кандидатов на утверждение Ученому совету Академии. Ученый совет Академии
принимает решение о направлении материалов по кандидату на должность ректора Академии.
Ученый совет Академии вправе не утвердить кандидата на должность ректора, если он не отвечает
квалификационным требованиям, о чем претенденту сообщается в письменном виде.
6.2. Утвержденный Ученым советом Академии список кандидатов направляется для
согласования в Аттестационную комиссию Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации с приложением к нему следующих документов, информационных и справочных
материалов (по каждой кандидатуре):
- сведения о доходах кандидата, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- заявление кандидата на должность ректора Академии о согласии на рассмотрение его
кандидатуры на заседании Аттестационной комиссии;
- программа развития Академии, подготовленная кандидатом на должность ректора
Академии, а также основные положения программы кандидата на должность ректора Академии
(не более 2 страниц);
- выписка из решения Ученого совета Академии о включении в список кандидатов на
должность ректора Академии.
Указанные материалы вносятся не позднее, чем за 60 дней до дня истечения срока
полномочий действующего ректора Академии, а в случае досрочного прекращения его
полномочий - в течение 15 дней.
6.3.В случае принятия Аттестационной комиссией решения о несогласовании всех
кандидатов на должность ректора Академии или о согласовании только одного кандидата на
должность ректора Академии, Ученый совет Академии представляет новых кандидатов в
установленные Аттестационной комиссией сроки, обеспечивающие соблюдение законодательства
Российской Федерации.

6.4. Конференция Академии считается правомочной, если в ее работе принимает участие не
менее 2/3 делегатов от списочного состава.
Устанавливается следующий порядок проведения
Конференции Академии:
- комиссия по выборам ректора Академии организует регистрацию делегатов;
- председатель комиссии (или его заместитель) открывает Конференцию;
- избирается председатель Конференции, президиум, секретариат, счетная комиссия;
- принимается регламент Конференции;
- выступает председатель комиссии или один из её членов, информирующих делегатов о
кандидатах на должность ректора;
- выступают кандидаты на должность ректора;
- проводится обсуждение выступлений кандидатов;
- выступают делегаты Конференции;
- проводится процедура тайного голосования;
- решение счетной комиссии по результатам тайного голосования Конференции оглашается
председателем счетной комиссии или его заместителем и утверждается делегатами Конференции
открытым голосованием. Для проведения тайного голосования составляется бюллетень, в который
вносятся все кандидатуры на должность ректора с указанием Ф.И.О., должности, ученого звания и
ученой степени. Число избирательных бюллетеней должно быть равно списочному составу
делегатов Конференции.
Ректор избирается из числа кандидатур, согласованных с Аттестационной комиссией
Минсельхоза России..
6.5. Бюллетени для тайного голосования подписываются председателем и секретарем
комиссии по выборам ректора и заверяются печатью. Каждый делегат Конференции получает
один бюллетень под расписку и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.
6.6. Для подсчета голосов объявляется перерыв сразу после окончания голосования, и
счетная комиссия начинает подсчет голосов делегатов Конференции и проводит его без перерыва
до установления итогов голосования в том же помещении, где проводится конференция. Перед
началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в присутствии ее членов подсчитывает
и гасит неиспользованные бюллетени путем перечеркивания их крест-накрест, пишет на
бюллетене слово "Погашен" и ставит свою подпись. Количество погашенных бюллетеней
вносится в протокол. Затем устанавливается число зарегистрированных делегатов Конференции и
число выданных бюллетеней. Эти данные также заносятся в протокол. Вскрывается урна и
производится подсчет голосов членами счетной комиссии на основе избирательных бюллетеней.
Недействительными признаются бюллетени неустановленного образца, а также те, по
которым невозможно определить волеизъявление делегатов (отмечено более одной фамилии
кандидатов на должность ректора или не сделано ни одной отметки).
6.7. После подсчета голосов делегатов Конференции счетная комиссия составляет протокол
об итогах голосования, в котором указываются следующие данные:
- общее число избранных делегатов Конференции;
- число зарегистрировавшихся делегатов;
- число выданных избирательных бюллетеней;
- число погашенных (неиспользованных) бюллетеней;
- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах;
число действительных
избирательных бюллетеней;
- число бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный бюллетень.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии. При этом
любой член счетной комиссии может приложить свое особое мнение. Протокол счетной комиссии
по выборам ректора оглашается ее председателем и утверждается делегатами Конференции
открытым голосованием.
6.8. На основании протокола счетной комиссии Конференция принимает одно из следующих
решений:

- считать одного из кандидатов избранным на должность ректора Академии;
- назначить второй тур выборов с указанием двух кандидатов на должность ректора
Академии, набравших наибольшее количество голосов; признать выборы несостоявшимися.
Результаты голосования считаются правомочными, если в нем приняло участие не менее
2/3 списочного состава делегатов Конференции.
6.9. Избранным считается кандидат, который получил не менее 50% + 1 голос от числа
делегатов, принявших участие в голосовании.
6.10. Если в первом туре ни один из претендентов не набрал нужного количества голосов,
Конференцией проводится повторное голосование в этот же день без перерыва по двум
кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов в первом туре голосования.
Избранным считается кандидат, набравший во втором туре простое большинство голосов.
Повторные выборы ректора проводятся в случае нарушения установленной
законодательством Российской Федерации и Уставом Академии процедуры выборов Ректора либо
в случае признания выборов Ректора несостоявшимися или недействительными.
6.11. Выборы признаются несостоявшимися, если по результатам голосования во втором
туре ни один из кандидатов на должность ректора Академии не наберет необходимое для
избрания количество голосов.
Выборы признаются недействительными в случае нарушения установленной
законодательством Российской Федерации и Уставом Академии процедуры выборов Ректора.
7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗБРАННОГО РЕКТОРА АКАДЕМИИ
7.1. Избранный Конференцией кандидат на должность ректора Академии вступает в
должность после утверждения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
заключения трудового договора на срок до 5 лет.
7.2. В случае мотивированного отказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации утвердить кандидатуру, избранную на должность ректора Академии, проводятся новые
выборы в соответствии с законодательством РФ, Уставом Академии и настоящим Положением.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на заседании Ученого
совета Академии и действует до момента утверждения нового положения.
8.2. С момента утверждения настоящего Положения признать утратившим действие
Положение о выборах ректора ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА от 31 марта 2004 г.
8.3. В случае внесения изменений и / или дополнений в действующее законодательство по
вопросам, регулируемым настоящим Положением, настоящего Положение применяется с учетом
внесенных изменений и / или дополнений.

Приложение № 1

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская
государственная сельскохозяйственная академия»
на конференции научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся

Ф.И.О. кандидата на должность ректора

«ЗА»

Примечание:
1. В графе «ЗА» делается отметка напротив фамилии кандидата, за которого голосует делегат
Конференции.
2.Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечено более одной фамилии или не
сделано ни одной отметки.

Председатель комиссии по выборам ректора ________________________
Секретарь комиссии по выборам ректора ___________________________

Приложение № 2

Протокол № 1 заседания счетной комиссии
г. Ижевск

«____»_______ 2016 г.

Счетная
комиссия
в
составе
_______________________________________
_____________________________________________________________________________, (ф.и.о.
всех членов счетной комиссии) избранная Конференцией научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора ФГБОУ ВО
Ижевская ГСХА путем открытого голосования избрала председателем счетной
комиссии_________________________________________________
(Ф.И.О.)

Результаты голосования:
"За": __________________
"Против": ______________
"Воздержалось":_________
Подписи членов счетной комиссии:
1. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
2. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
3. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
4. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
5. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
6. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
7. ____________________ (Ф.И.О., подпись)

Приложение № 3

Протокол № 2 заседания счетной комиссии
г. Ижевск

«____»_______ 2016 г.

Кандидатуры для выборов ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Ижевская ГСХА представлены
Конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников
и обучающихся Академии.
Общее число списочного состава делегатов Конференции ______ чел., число
зарегистрировавшихся делегатов конференции ______ чел., число выданных избирательных
бюллетеней ______ шт., число погашенных бюллетеней ______ шт., число бюллетеней,
оставшихся в избирательных урнах ______ шт., число действительных избирательных бюллетеней
______ шт., число бюллетеней, признанных недействительными ______ шт.,
Число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный бюллетень:
Ф.И.О. кандидата на должность ректора

Подписи членов счетной комиссии:
1. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
2. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
3. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
4. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
5. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
6. ____________________ (Ф.И.О., подпись)
7. ____________________ (Ф.И.О., подпись)

Число
голосов
«ЗА»

