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1. Общие положения
1.1. 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.
1.2. В соответствии с требованиями ч.2 ст. 51 Федерального закона
№ 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).
1.3. 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;
1.4. Особые условия допуска к работе кандидата на должность ректора
Консерватории:
отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования;
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 9 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.
1.4. Не допускается установление требований к кандидатам на должность
ректора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
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жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности
или не принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами кандидата.
2. Выдвижение кандидатур на должность ректора
2.1. Кандидаты на должность ректора Консерватории могут
выдвигаться Ученым советом Консерватории.
2.2. Допускается самовыдвижение кандидатур на должность ректора
Консерватории.
3. Срок выдвижения кандидатур на должность ректора
и подачи ими заявлений в Комиссию по выборам ректора
3.1. Выдвижение кандидатов на должность ректора Ученым советом
Консерватории осуществляется при принятии им решения о проведении
выборов ректора.
Выдвинутым от Ученого Совета является кандидат, набравший не менее
2/3 голосов членов Ученого совета.
3.2. Решение о выдвижении кандидатов на должность ректора
оформляется протоколом заседания Ученого совета Консерватории.
3.3. Выписки из протокола заседания Ученого совета с подписями
председателя и секретаря заседания передается в Комиссию по выборам
ректора не позднее срока, установленного п.п. 4.1. и 4. 2. настоящего Порядка.
4. Документы, представляемые кандидатами
в Комиссию по выборам ректора
4.1. 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 часов последнего
дня срока выдвижения кандидатур на должность ректора.
4.2. В Комиссию (председателю Комиссии) в сроки, установленные
разделом 3 настоящего Порядка, претенденты на должность ректора
представляют следующие документы:
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;
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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.
4.3. 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.
4.4. 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);
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.
4.5. 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,
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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. Аттестация кандидатов на должность ректора
5.1. Аттестация кандидатов на должность ректора Консерватории
осуществляется
аттестационной
комиссией
Министерства
культуры
Российской Федерации согласно Приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 9 декабря 2013 г. № 2040 «Об утверждении Порядка и сроков
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя
образовательной организации, подведомственной Министерству культуры
Российской Федерации».
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