ВЫБОРЫ РЕКТОРА
В соответствии с письмом Министерства культуры Челябинской области
от 04.10.17. № 1402/5874 ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки» объявляет о процедуре проведения
выборов ректора.
Дата проведения выборов – 6 декабря 2017 года.
Выдвижение кандидатур на должность ректора осуществляется до 24 октября.
Претенденты

представляют

в

комиссию

по

выборам

ректора

(г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 22, каб. Аспирантуры, тел. 8(3519)217913)
следующие документы:
1
2
3
4
5
6

7

8
9

заявление кандидата о включении в список кандидатов на должность ректора;
заявление кандидата о проведении его аттестации;
заявление кандидата о согласии на проверку и обработку представленных
сведений о кандидате;
аттестационный лист;
основные положения программы кандидата на должность руководителя
образовательной организации;
выписка из Ученого совета о включении кандидата в список кандидатов
на должность руководителя образовательной организации;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
протоколы заседаний коллективов подразделений Консерватории по выдвижению кандидатур к избранию на должность ректора, а также по поддержке кандидатур (если таковые имеются). Решение о выдвижении кандидата принимается открытым голосованием большинством голосов при
участии в голосовании не менее 2/3 списочного состава подразделения;
список научных трудов (при наличии);
Заверенные нотариально или по месту выдачи организацией копии документов: паспорт, трудовая книжка, документы об ученой степени (или о
почетном звании в области искусства), об ученом звании

10 копия документов о дополнительном образовании в области государственного и муниципального управления в области управления персоналом.
В области управления проектами. В области менеджмента и экономики
11 согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (подлежит представлению кандидатом, замещающим или замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативноправовыми актами, в течение 2 лет после увольнения с государственной
или муниципальной службы, если отдельные функции государственного
управления образовательной организации входят (входили) в его должностные (служебные) обязанности;
12 сведения о своих доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по форме справки, утвержденной указом Президента РФ от 23.06.2014 №
460
13 дополнительные документы (при наличии): справку о научнопедагогической деятельности; участие в работе научных, педагогических
и профессиональных обществах, ассоциациях, диссертационных и экспертных советах, научных программах; наличие грантов; государственных почетных и академических званий, премий и др.;

Избирательная комиссия по выборам ректора

