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I. Общие полоя{ения

1. Настоящее Положение разработано в целях определенlul порядка

выдвижения кандидатур на должность ректора, сроков и процед(ры проведениrI

выборов реюора.

2. Подготовку и проведетlйе выборов ректора осуществJuIет комиссиrI по

выбора"п,t ректора, состав которой утверждается решением )леного совета

университета и объявляется приказом ректора.

Комиссия по выборам ректора формируется в колиrIестве це менее Iшти

человек. В состав комиссии по выборам ректора входят представитель

юридической службы, представитель профсоюзного комитета и иные работники

уIrиверситета. При этом действующий ректор не может l]ходить в состав комиссии.

Члены комиссии по выбораrr.t ректора, выдвинутые на должность ректора,
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ректора, искJIючаются из состава комиссии. В этом случае включение в состав

комиссии новых членов не производится.

II. Сроки проведения выборов ректора
З. КонференциJI на)п{но-педагогических работников, представителей других

категорий работников и обl,чающихся по выборам ректора проводится не раЕее

чем за два месяца и не trозднее срока окончаниlI полномочий ректора.

4. Щата проведения выборов определяется }п{еным советом }.ниверситета по

согласованию с Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

III. Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора
5. Выдвижение кандидатур на должность ректора проводится в течение

десяти календарных дней.

6. Выдвижение кандидатур на должность ректора может проводиться:

а) Федеральным агентством железнодорожного транспорта;

б) уленым советом университета;

в) 1"rеными советами (педагогическими советами, советами) структурных

подразделении;

г) коллективами структурных подразделений;

д) путем сtIмовыдвижения.

7. Выдвижение кандидатур на должЕость ректора осуществJIяется путем

представлениlI в комиссию по выборам ректора в установленный срок протокола

заседания коJuIектива (совета) о выдвижении кандидатуры на должность ректора и

за;IвJIение каЕдидата о согласии )лIаствовать в выборах Еа должность ректора в

сл}чае выдвижения коллективом (советом) либо зЕuIвлениlI кандидата о

выдвижении на должность ректора в слу{ае сuIмовыдвижения,

В комиссию по выборам ректора моryт быть представлены и другие

доч,менты, характеризующие кандидата на должность ректора.

8. Кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидат}ру до

начаlIа тайного голосования на общем собрании (конференции) путем подачи



соответствующего заrIвлениrI в комиссию по выборам ректора.
9. Комиссия по вьтбора.пл ректора рассматривает ,,редставJuIемые докrменты

по мере поступления, но не более чем в течение ш{ти кarпендарньц дней после
оконЕIания срока выдвижения кандидатов на должность ректора, и формирует
список выдвин}тых кандидатур на должность ректора, отвечающих требованиям,

установJIеннЫм норматиВными правовыМи актаN,Iи к замещению должности

ректора высшего уlебного заведениrI, для представления у{еному совету

университета на утверждеЕие.

10. Учепый совет университета утверждает выдвиIIутых кандидатов на

должность ректора и HaпpaBJUIeT в Комиссию по аттестации кандидатов на

должности ректоров государствеIrных образовательных уrреждений высшего

профессиона.,rьного образования, подведомственных Федер€rльному агеIлтству

железнодороЖного транспорта (далее - АттестационнаlI комиссия Росжелдора),

соответствующие представлениJI на них с приложением следlющих документов:
персон€шьные данные по предлагаемой кандидатуре;

за,IвлеЕие |раждаЕина, кандидатура которого представшIется на должность

ректора вуза;

программа каЕдидата на пребывание в должности ректора вуза;

выписка из решения ученого совета вуза;

список научных трудов кандидата;

копии дипломов об образовании кандидата;

копии дипломов о присвоении ученой степеЕи и ученого звания кандидату;

копия трудовой книжки кандидата.

11. Согласованный Атгестационпой комиссией Росжелдора список
кандидатов на должЕость ректора с указанием занимаемых должностей, мест

работы, )леЕых степеней и званий размещается на досках объявлений и на сайте

университета.

IV. Процедура проведения выборов ректора
\2. Комиссия по выборам ректора организует регистрацию делегатов
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общего собрания (конференции).

13. Общее собрание (конференция) проводится в следующем порядке:

1) общее собрание (конференция) открывается председателем комиссии по

выборам ректора;

2) общее собрание (конференция) открытым голосованием избирает из

своего состава рабочие органы: председателя, секретаря, президиум, мандатЕ}aю и

счетн}aю комиссию;

3) мандатная и счетнм комиссия открытым голосованием избираrот из

своего состаВа председатеЛей комиссий, которые утверждаются общим собранием

(конференцией);

4) председатель комиссии по выборам ректора оглашает список кандидатур,

согласованных Аттестационной комиссией Росжелдора;

5) каждому из кандидатов в алфавитном порядке предоставJUIется слово для

изложения основных положений своей програI4мы и ответов на вопросы

делегатов;

7) до начала тайного

обмениваются на мандаты и

голосованиJI временные удостоверения делегатов

председатель мандатной комиссии оглашает решение

6) проводится обсуждение программ кандидатов;

комиссии по проверке полномочий делегатов конференции, которое утверждается
общим собранием (конференцией);

8) председатель общего собрания (конференции) объявляет о начале

процедуры тайного голосованияJ при этом в единый бюллетень для тайного

голосования вносятся все кандидатуры, согласованные Атгестационной комиссией

росжелдора, в алфавитном порядке с указанием фамилии, имени, отчества, места

работы, должности, ученой степени и звания (если кандидат на должность ректора
снимает свою кандидатуру во время проведения общего собрания (конференции),

решение об исключении его кандидатуры из бюллетеня для тайного голосованиrI

принимается общим собранием (конференцией) открытьтм голосованием).

|4. Число бюллетеней для тайного голосованиlI должно равняться

списочному числу делегатов общего собрания (конференции), при этом на
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лицевой стороне каждого бюллетеня

счетной комиссии (бюллетени без

ставятся подписи не менее чем двух членов

нfuIIичия указанных подписей тrризнаются

бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не уrитывшотся).

бюллетень под расписку и голосует лично путем Ilроставления отметки напротив

фамилии соответств}aющего одного кандидата, за которого отдает свой голос

(голосование за других лиц, не указанных в бюллетене, не допускается);

16. Подсчет голосов начиЕается сразу после окончания тайного

голосования. Перед вскрытием урны и началом подсчета голосов председатель

счетной комиссии в присутствии члеtlов счетной комиссии подсчитывает и гасит

неиспользованные бюллетени, количество которых вносится в протокол.

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).

|7. После подсчета голосов

итогах голосования. Протокол счетной комиссии подписывается всеми членами

счетной комиссии и утверждается общим собранием (конференцией).

18. На основании протокола счетной комиссии об итогах голосования

общее собраНие (конфереНция) принимает одItо из следующих решений:
а) считать одного из кандидатов избранным на должность ректора;
б) назначить второй т}? голосов ания с указанием двух каЕдидатов,

набравших наибольшее колиtIество голосов;

в) признать выборы несостоявшимися.

19. Избранный кандидат вступает в должность ректора после заключения

с ним трудового договора и его утверждениrI прик.lзом Федерального агентства

железЕодорожного транспорта.

20- Все документы по выборам ректора передаются на постоянЕое

хранение в архив университета.

15. Каждый делегат общего собрания (конференции) полl^лает один

счетная комиссия составляет протокол об



Приложение 1

Форма протокола собрапия коллектива (заседапия совета)
по выдвия(ению кандидатур на долrшость ректора

Федеральвое государствецное бюддетное образоватыrьное учреrкдение
высшего профессионального образования

<Фостовский государственный упиверситет rг}тей сообщения>>

протокол
201' г.

собршrия коллектива (заседания совета)

ПОСТАНОВИJIИ: Вьцвинугь на должцость рекгора след/юIцуо ка:цидаryру:

Результатыголосования:пЗап-_,<Против>- .кВоздержался>-

Председатель

Секретарь

(подпись)

---------Еод,jйБ

------Тинициаль]_lамилиФ-

------lин!lцимьL Фйилйr-
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Приrrожение 2

Форма заявления Q согласип кандидата

В комиссию по выборам ректора

федерального государственного

бюджетного образовательного )лреждения

высшего профессионального образоваЕия

<<Ростовский государственный университет

путей сообщения>

ЗАЯВЛЕНИЕ

согласие на вьцвижение моей кандидатуры Еа должность ректора
государственного бюджетного образовательного уфеждениrIфедерального

высшего профессионального образования

университет путей сообщения>.

о себе сообщаю следующие персон€шьцые данЕые: и место рождеЕиlI,
паспортные данЕые, место жительства, коцтактные теле

{е: дата

фоньт.

.Щата Подпись Фамилия, имrI, отчество

<<Ростовский государственный
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Приложение 3

Форма заявления о выдвижении кандидата в порядке самовыдвиr(ения

В комиссrло по выбораrr4 ректора

федерального государственного

бюджетного образовательЕого )чреждения

высшего профессиональЕого образованиrI

<<Ростовский государственный университет

пугеЙ сообщения))

ЗАЯВJIЕНИЕ

Вьтдвигаю свою кандидатуру на должность ректора федерального

государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего

профессионального образовалия <<Ростовский государствеIIный университет rгутей

сообщения>> в порядке самовыдвижения.

О себе сообщаю след/ющие персоЕ€rльные данные: дата и место рождения,

паспортные данЕые, место жительств4 контактные телефоны.

.Щата Подпись Фамилия, имJI, отчество
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Форма бюллетеня для тайного голосования
Приложение 4

t БЮЛJIЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждеЕия высшего профессионалiного

образованиЯ <<РостовскиЙ государствеНньтй университет путей сообщения>>

Заседание конференциИ научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся

201 г.

л!
пlп

Фамилия, имя, отчество, место работы,
занимаемая должность, учен€UI степеЕь, ученое

звание кандидата

отметка
о голосовании

1.
зА против

разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня

Голосование осуществJU{ется вь'.Iеркивalнием Еенужного слова кЗА> или <ПРоТИВ>
напротив фаruилии каIlдидата в графе котметка о голосовании)>.

недействительным призцается избирательньй бюллетень, по которому невозможно
определить волеизъявление делегата (не сделано ни одной отметки или выqеркнуты оба слова),

избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов счетной комиссии,
признается бюллетенем неустаЕовленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

Подписи чтенов счетной комиссии:
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Приложение 5

Форма протокола об итогах голосовапия

Федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение высшего
профессионального образования <<Ростовский государственный университет пlтей

сообщения>

протокол оБ итогАх голосовАниrI
счетной комиссии конференции научно-педагогических работников,

представителей других категорий работников и обучающихся
по выборам ректора201 г.

СЧЕТНАЯ КОМИССИrI констатирует:

Общее число избранных делегатов Конференции

Число зарегистрированных делегатов

Число выданных избирательных бюллетеней

Число погашенных (неиспользованных) бюллетеней шт.

Число бюллетеней, оказавшихся в урне шт.

Число действительных избирательных бюллетеней _ шт.

Число бюллетеней, признанных недействительItыми шт.

Результаты голосоваIIия: Ф.И.О. <зА>

(ЗА)Ф.и.о.

Ф.и.о. (ЗА>

На основании результатов подсчета голосов ректором избран

за которого проголосовало более 50 процентов присутствующих делегатов

Конференции.

Председател ь комиссии :

шт.

члены комиссии:


