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ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре проведения выборов ректора
в ГОУ ВПО «МаГК (академия) им. М.И. Глинки»
Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным
законом от 22.08.1996 года «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» № 125–ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г.
№ 71, и Уставом ГОУ ВПО «Магнитогорская государственная консерватория (академия)
им. М.И. Глинки».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ректор Консерватории избирается из числа кандидатур, прошедших выдвижение и
согласованных с аттестационной комиссией соответствующего уполномоченного органа
исполнительной власти Челябинской области, тайным голосованием на Общем собрании
(конференции) на срок до 5 лет по результатам обсуждения программ претендентов (претендента).
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА
Ректором Консерватории может быть лицо, имеющее, как правило, ученую степень
и ученое звание, в возрасте не старше 65 лет.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)
ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА
3.1. Ученый совет Консерватории не позднее, чем за два месяца до окончания полномочий действующего ректора, определяет дату проведения Общего собрания (конференции) по выборам ректора. При необходимости Ученый совет Консерватории определяет дату проведения срочных выборов ректора.
3.2. Дата проведения выборов ректора согласовывается с Министерством культуры
Челябинской области. Для согласования даты проведения выборов ректором направляется
письмо в Министерство культуры Челябинской области с приложением копии решения
Ученого совета Консерватории. В случае несогласования даты проведения выборов ректора Министерством культуры Челябинской области Ученый совет Консерватории проводит повторное заседание по определению даты проведения выборов.
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4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(КОНФЕРЕНЦИИ) ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА
4.1. Делегатами Общего собрания (конференции) по выборам ректора являются
представители научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Консерватории.
Нормы представительства на Общем собрании (конференции) зависят от категории
работников и обучающихся и определяются следующим образом: 100% от профессорскопреподавательского состава, 10% от учебно-вспомогательного персонала, 10% от аспирантов, 1% от студентов.
4.2. Для выдвижения делегатов на Общее собрание (конференцию) по выборам
ректора в подразделениях, службах и отделах Консерватории проводятся общие собрания
коллективов. Решение таких собраний является правомочным при присутствии на заседании не менее 2/3 от общей численности сотрудников соответствующего подразделения,
службы или отдела и принимается открытым голосованием простым большинством голосов сотрудников, присутствующих на собрании.
4.3. Списочный состав делегатов на Общее собрание (конференцию) по выборам
ректора представляется в комиссию по выборам ректора в виде протоколов общих собраний в срок, установленный комиссией, но не позднее, чем за месяц до даты проведения
Общего собрания (конференции).
4.4. Подготовка проведения Общего собрания (конференции) по выборам ректора
возлагается на комиссию по выборам ректора, которую Ученый совет Консерватории создает одновременно с принятием решения об определении даты проведения Общего собрания (конференции) по выборам ректора.
4.5. Комиссия по выборам ректора избирается в составе не менее 6 человек.
4.6. Комиссия по выборам ректора:
– из своего состава выбирает председателя и секретаря комиссии;
– организует работу по выдвижению кандидатур на должность ректора;
– устанавливает сроки представления документов кандидатами на должность ректора, рассматривает представленные документы и передает их на утверждение Ученого
совета Консерватории;
– устанавливает сроки представления протоколов общих собраний коллективов
структурных подразделений по выдвижению делегатов на конференцию по выборам ректора;
– на основании представленных структурными подразделениями документов готовит списки (явочные листы) делегатов Общего собрания (конференции) по выборам ректора;
– изготавливает бюллетени для тайного голосования, осуществляет контроль за
проведением выборов в соответствии с данным положением;
– решает организационные вопросы по голосованию в день проведения выборов.
5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА
И СРОКИ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ
ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА
5.1. Кандидаты на должность ректора могут быть выдвинуты подразделениями
Консерватории, а также в порядке самовыдвижения.
5.2. Претенденты представляют в комиссию по выборам ректора в сроки, установленные ею, следующие документы:
– заявление от кандидатов о намерении принять участие в выборах;
– программу кандидата;

3

– 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;
– автобиографию и списки научных трудов кандидата;
– заверенные копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом
звании, выписку из трудовой книжки;
– дополнительные документы (по усмотрению кандидатов): справку о научнопедагогической деятельности; участие в работе научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, диссертационных и экспертных советах, научнотехнических программах; наличие грантов; государственных почетных и академических
званий, премий и др.
5.3. Комиссия по выборам ректора рассматривает представленные претендентами
документы и передает список кандидатов на утверждение Ученому совету.
5.4. Ученый совет Консерватории утверждает список кандидатов на должность
ректора и представляет документы в аттестационную комиссию соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти Челябинской области на согласование.
Ученый совет вправе не утвердить кандидата на должность ректора, если он не отвечает установленным требованиям, о чем сообщается претенденту письменно.
5.5. Утвержденный Ученым советом Консерватории и согласованный аттестационной комиссией список кандидатов по выборам на должность ректора, с указанием занимаемых должностей, мест работы, ученых степеней и ученых званий, вывешивается на
доске объявлений не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания (конференции) по выборам ректора.
В объявлении также указывается, где можно ознакомиться с программами кандидатов, дата и место проведения Общего собрания (конференции) по выборам ректора.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)
ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА
6.1. До начала проведения Общего собрания (конференции) по выборам ректора
проводится регистрация делегатов.
6.2. Общее собрание (конференцию) открывает председатель комиссии по выборам
ректора.
6.3. Конференция открытым голосованием из своего состава избирает счетную комиссию.
6.4. Голосование по выборам ректора проводится бюллетенями. В бюллетень для
голосования в алфавитном порядке включаются все кандидаты с указанием фамилии,
имени, отчества, места работы, занимаемой должности, ученого звания, ученой степени.
Избирательные бюллетени изготавливаются не позднее, чем за 5 дней до выборов по количеству делегатов Общего собрания (конференции).
Бюллетень для голосования утверждается избирательной комиссией, в правом
верхнем углу бюллетеня ставятся подписи председателя и секретаря избирательной комиссии и печать Консерватории.
6.5. Члены счетной комиссии раздают делегатам Общего собрания (конференции)
под их личную подпись бюллетени для тайного голосования.
6.6. Решение о выборах ректора является действительным, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 состава делегатов Общего собрания (конференции).
6.7. После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и принимает соответствующее решение. Протокол счетной комиссии по выборам ректора оглашается ее
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председателем и утверждается делегатами Общего собрания (конференции) открытым голосованием.
6.8. Избранным на Общем собрании (конференции) считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, принявших участие в голосовании, но не менее 50% + 1
голос. Если ни один из кандидатов не получил указанного количества голосов, Общее собрание (конференция) принимает решение о проведении второго тура голосования.
Во втором туре голосования участвуют двое кандидатов, получившие в первом туре голосования наибольшее количество голосов.
Второй тур голосования проводится не позднее, чем в двухнедельный срок с даты
проведения первого тура, с соблюдением требований, установленных настоящим положением. Избранным по результатам второго тура считается кандидат, получивший более
50 % голосов участников Общего собрания (конференции).
В случае, если по результатам второго тура ни один из кандидатов не получил более 50 % голосов участников Общего собрания (конференции), выборы признаются несостоявшимися.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. После избрания ректора между ним и Учредителем заключается трудовой договор на срок до пяти лет.
7.2. Повторные выборы ректора проводятся в случае нарушения установленной законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом процедуры выборов
ректора либо в случае признания выборов ректора несостоявшимися или недействительными.

