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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского» (далее – Консерватория).
1.2. Положение о процедуре выборов ректора (далее – Положение)
определяет порядок организации и проведения выборов ректора Консерватории.
1.3. Выборы ректора Консерватории проводятся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми и организационно-распорядительными документами Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, Министерства культуры Российской Федерации и Уставом Консерватории.
2. Квалификационные требования
к кандидатам на должность ректора
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Консерватории, должность ректора Консерватории может замещаться
лицом, возраст которого не превышает 70 (семидесяти) лет, независимо от времени заключения срочного трудового договора.
2.2. В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 51 Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» кандидаты на должность ректора Консерватории должны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Руководитель образовательной организации высшего
образования», утвержденном Приказом Минтруда России от 10 марта 2021 г. №
116н «Об утверждении профессионального стандарта "Руководитель образовательной организации высшего образования"» (зарегистрирован в Минюсте России 12 апреля 2021 г. № 63071).
2.3. Требования к опыту практической работы кандидата на должность
ректора Консерватории – не менее пяти лет стажа работы на руководящих
должностях в образовательных организациях высшего образования или не менее десяти лет суммарного стажа работы на руководящих должностях и не менее пяти лет стажа научной или научно-педагогической деятельности.
2.4. Особые условия допуска к работе кандидата на должность ректора
Консерватории:
отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования;
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прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований);
прохождение аттестации в порядке, установленном Приказом Минкультуры России от 09 декабря 2013 г. № 2040 «Об утверждении Порядка и
сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству
культуры Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 12
февраля 2014 г. № 31285);
соответствие требованиям к возрастным ограничениям – должности
руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти
лет независимо от срока действия трудовых договоров. В отдельных случаях,
предусмотренных федеральными законами или решениями Президента Российской Федерации, срок пребывания руководителя государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования в своей должности
по достижении семидесяти лет может быть продлен.
3. Выдвижение кандидатур на должность ректора
3.1. Выдвижение кандидатур на должность ректора Консерватории
определяется Порядком выдвижения кандидатур на должность ректора, принимаемым Ученым советом Консерватории в соответствии с ее Уставом.
4. Полномочия Ученого совета Консерватории
4.1. Ученый совет Консерватории принимает решение о проведении
выборов ректора Консерватории.
4.2. Дата проведения выборов ректора определяется с учетом графика
заседаний Комиссии Минкультуры России, утверждаемого приказом Минкультуры России, Порядком и сроками проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству культуры Российской Федерации, и направляется на
согласование с Минкультуры России не ранее чем за 4 месяца до окончания
срока полномочий действующего ректора и не позднее чем за 2 месяца до
окончания срока полномочия действующего ректора.
4.3. При наличии в Консерватории исполняющего обязанности ректора
согласование даты проведения выборов ректора в Минкультуры России осуществляется не позднее, чем за три месяца до планируемого срока выборов ректора.
4.4. После поступления в адрес Консерватории согласования Министерством Культуры Российской Федерации даты проведения выборов ректора,
Ученый совет определяет дальнейшие мероприятия по подготовке и проведению процедуры выборов ректора Консерватории.
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4.5. Для проведения выборов ректора Ученый совет Консерватории создает своим решением Комиссию по выборам ректора из числа членов Ученого
совета Консерватории, не являющихся кандидатами на должность ректора. В
комиссию входит не менее трех человек.
4.6. Ученый совет Консерватории своим решением утверждает список
претендентов на должность ректора Консерватории после окончания срока подачи документов претендентов на должность ректора.
Ученый совет вправе не утвердить кандидатуру претендента на должность ректора Консерватории, если поданные претендентом документы не отвечают требованиям, установленным Положением о процедуре проведения выборов ректора, о чем сообщается претенденту письменно в течение 2 рабочих
дней.
5. Полномочия Комиссии по выборам ректора
5.1. Комиссия по выборам ректора (далее – Комиссия) не позднее, чем
за 45 дней до проведения выборов ректора представляет в Департамент региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры России
копии следующих документов:
Положения о процедуре проведения выборов ректора, утвержденного в установленном порядке;
Календарного плана мероприятий по выборам ректора;
Приказа об утверждении структуры Консерватории (с перечнем
всех структурных подразделений).
5.2. Комиссия информирует Министерство культуры Свердловской области о проведении выборов ректора и дате проведения Общего собрания (конференции) научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Консерватории (далее – Конференции).
5.3. Комиссия размещает на главной странице официального Интернетсайта Консерватории информацию о проведении выборов ректора и дате проведения Конференции.
Также Комиссия открывает соответствующий раздел на официальном
сайте Консерватории, своевременно размещает в нем Положение о процедуре
проведения выборов ректора и текущую информацию о подготовке выборов
ректора, в том числе список аттестованных Комиссией Минкультуры России
претендентов на должность ректора, не позднее, чем за 10 дней до проведения
Конференции.
5.4. Комиссия размещает объявления в СМИ о проведении выборов
ректора и дате проведения Конференции.
- Комиссия размещает на доске объявлений в Консерватории информацию о подготовке выборов ректора.
5.5. Комиссия устанавливает форму заявления о намерении принять
участие в выборах ректора.
5.6. В Комиссию (председателю Комиссии) в установленные сроки претенденты на должность ректора представляют следующие документы:
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личное заявление о намерении принять участие в выборах ректора
Консерватории;
автобиографию с перечнем основных достижений претендента на
должность ректора;
личный листок по учету кадров;
программу развития Консерватории;
для претендентов на должность ректора, не работающих в Консерватории, заверенные в установленном порядке копии документов об образовании
(высшем, дополнительном), почетном звании, ученой степени, ученом звании
(при их наличии), трудовой книжки;
иные документы по усмотрению кандидата.
5.7. Члены Комиссии обязаны присутствовать на всех собраниях (заседаниях) структурных подразделений, обучающихся Консерватории по выдвижению делегатов на Конференцию.
Выписки из протоколов собраний (заседаний) передаются в Комиссию по
выборам ректора с подписями председателя и секретаря каждого собрания (заседания).
5.8. После окончания срока подачи документов претендентов на должность ректора Комиссия представляет в Ученый совет Консерватории список
претендентов на должность ректора и их документы для утверждения.
5.9. После утверждения Ученым советом Консерватории списка претендентов на должность ректора Комиссия направляет в Аттестационную комиссию Министерства культуры Российской Федерации список претендентов и
комплект документов по каждому утвержденному претенденту, согласно п. 16
Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству культуры
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 декабря 2013 г. № 2040, оформленный на русском
языке и включающий:
выписку из решения Ученого совета Консерватории о включении
кандидата в состав кандидатов на должность ректора Консерватории;
заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной комиссией и рассмотрении его документов (с указанием прилагаемых документов);
заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и обработку информации о нем;
информацию о кандидате на должность ректора Консерватории по
форме (согласно Приложению № 1 к указанному Порядку Министерства культуры Российской Федерации);
основные положения программы кандидата на должность ректора
(не более 3-х страниц, в количестве 18 экземпляров);
заверенные копии документов об образовании (высшем, послевузовском (при наличии), дополнительном), почетном звании, ученой степени,
ученом звании, трудовой книжки;
список научных трудов (при наличии);
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краткую характеристику на каждого претендента на должность ректора (на бумажном носителе и в электронной форме) в объеме не более 1,5
страниц;
дополнительные документы по усмотрению кандидата.
5.10. Если кандидатом на должность ректора является действующий ректор Консерватории, то в Аттестационную комиссию Министерства культуры
Российской Федерации предоставляется пакет документов по действующему
руководителю образовательной организации согласно п. 17 Порядка и сроков
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя
образовательной организации, подведомственной Министерству культуры Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 декабря 2013 г. № 2040, оформленный на русском языке и
включающий:
заявление ректора с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной комиссией и рассмотрении его документов (с указанием прилагаемых документов);
заявление ректора о согласии на проверку представленных сведений и информации о нем;
информацию о действующем ректоре согласно прилагаемому рекомендованному образцу (Приложение № 1 к указанному Порядку Министерства
культуры Российской Федерации);
отчет о результатах выполнения программы развития Консерватории за соответствующий период нахождения в должности ректора Консерватории;
программу развития Консерватории на следующий период;
выписку из решения Ученого совета о результатах рассмотрения
отчета о результатах выполнения программы развития Консерватории за соответствующий период нахождения в должности руководителя образовательной
организации;
дополнительные документы по усмотрению ректора.
5.11. Комиссия обеспечивает равные условия подготовки к выборам всем
аттестованным Комиссией Минкультуры России претендентам на должность
ректора.
5.12. Комиссия организует видео- и аудиозапись Конференции.
5.13. Комиссия на своем заседании утверждает форму бюллетеня для
тайного голосования на Конференции. Бюллетень должен быть защищен от
подделки гербовой печатью Консерватории и подписями членов Комиссии. Не
заверенные Комиссией бюллетени являются недействительными и при подсчете голосов на Конференции не учитываются.
5.14. После проведения Конференции Комиссия в течение три рабочих
дней направляет в Минкультуры России следующие документы:
протокол Конференции с печатью и подписями председателя и секретаря Конференции (оригинал), который должен содержать данные о результатах голосования и включать в себя протокол счетной комиссии;
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заявление избранного ректора (написанное от руки) на имя Министра культуры Российской Федерации с просьбой заключить с ним срочный
трудовой договор;
протоколы счетной и мандатной комиссий Конференции (копии);
протоколы собраний (заседаний) структурных подразделений, групп
работников, не входящих в структурные подразделения, и обучающихся по выдвижению делегатов на Конференцию (копии).
5.15. В случае если ректор избирается впервые, Комиссия представляет в
Минкультуры России две фотографии 3х4 (матовые), копию паспорта, копию
ИНН и карточки пенсионного страхования, а также предоставляет контактные
данные (адрес проживания, телефоны) избранного ректора.
6. Порядок подготовки и проведения
Конференции по выборам ректора
6.1. Нормы представительства и порядок выборов делегатов от структурных подразделений, групп работников, не входящих в структурные подразделения, и обучающихся Консерватории на Конференцию определяются в
утвержденным Ученым советом Консерватории Положении об Общем собрании (конференции) научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Консерватории.
6.2. Срок выдвижения кандидатур на должность ректора Консерватории
и подачи в Комиссию Консерватории документов кандидатов на должность
ректора составляет две недели (четырнадцать календарных дней) после принятия Ученым советом решения о проведении выборов ректора Консерватории.
Данный срок исчисляется с даты принятия Ученым советом решения о
проведении выборов ректора Консерватории и истекает в 14:00 часов по местному времени последнего дня срока выдвижения кандидатур на должность ректора.
6.3. Список аттестованных Комиссией Министерства культуры Российской Федерации претендентов на должность ректора с указанием занимаемых
должностей, мест работы, ученых степеней, ученых званий и (или) ученых званий (при их наличии), размещается на доске объявлений и на официальном Интернет-сайте Консерватории не позднее чем за десять дней до даты проведения
Конференции.
На доске объявлений и на официальном Интернет-сайте Консерватории
также размещается информация о том, где и в какое время работники и обучающиеся Консерватории могут ознакомиться с программами претендентов на
должность ректора.
6.4. Конференцию открывает и ведет председатель Комиссии по выборам ректора, который оглашает список претендентов на должность ректора.
6.5. На всех этапах Конференции (в том числе при подсчете бюллетеней) имеет право присутствовать представитель Минкультуры России.
6.6. В начале работы Конференции делегаты открытым голосованием
избирают из своего состава мандатную комиссию по проверке полномочий де7

легатов Конференции и счетную комиссию. Процедура избрания счетной и
мандатной комиссий должна предусматривать возможность голосования по
персональному ее составу (за каждого человека отдельно).
6.7. Мандатная комиссия избирает председателя и секретаря. Решение
мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов Конференции оглашается ее председателем до начала тайного голосования и утверждается делегатами Конференции открытым голосованием.
6.8. Перед началом тайного голосования членами Комиссии по выборам
ректора делегатам Конференции предъявляются пустые урны для голосования,
которые в присутствии делегатов опечатываются.
6.9. Члены счетной комиссии раздают делегатам Конференции бюллетени для тайного голосования. Количество бюллетеней должно быть равно числу делегатов Конференции.
6.10. После окончания голосования в работе Конференции объявляется
перерыв для подсчета голосов.
6.11. Счетная комиссия избирает председателя и секретаря. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов в специально отведенной аудитории. Перед вскрытием урн для голосования счетная комиссия подсчитывает все неиспользованные бюллетени и погашает их. При возникновении сомнений в действительности избирательного бюллетеня вопрос разрешается счетной комиссией путем голосования. По окончании подсчета голосов счетной комиссией
составляется протокол и принимается соответствующее решение.
6.12. В протокол счетной комиссии заносятся следующие сведения:
- число делегатов Конференции;
- число делегатов, получивших бюллетени для голосования;
- число делегатов, принявших участие в голосовании;
- количество голосов, поданных за каждого претендента;
- количество голосов, поданных против каждого претендента;
- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- количество погашенных бюллетеней.
6.13. Протокол счетной комиссии оглашается ее председателем и утверждается делегатами Конференции открытым голосованием.
7. Заключительные положения
7.1. Конференция Консерватории правомочна избирать ректора тайным
голосованием при кворуме в 2/3 от состава участников Конференции Консерватории.
7.2. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов участников (делегатов), принявших участие в голосовании, но не менее
50 процентов плюс один голос.
7.3. Результаты тайного голосования закрепляются соответствующими
протоколами и утверждаются открытым голосованием Конференции Консерватории.
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