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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В  

«ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ РЕКТОРА УГЛТУ» 

(Утв. Ученым советом ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехниче-
ский университет» 10 сентября 2019 г., протокол № 8) 

 

Утверждены Ученым советом УГЛТУ  5 декабря  2019 г., протокол № 14  
 

1. П.6.2. «Положения о выборах ректора УГЛТУ» изложить в следующей 

редакции: 

6.2. Общие собрания работников структурных подразделений Университета 
по избранию делегатов на Конференцию по выборам ректора проводятся не позд-

нее 3-х календарных дней до даты проведения Конференции. Решение об избра-
нии делегата(-ов) считается принятым, если на заседании присутствовали не ме-
нее 2/3 работников структурного(-ных) подразделения(-ий) Университета, с ко-
торыми заключен трудовой договор по основному месту работы в данном(-ых) 
структурном(-ных) подразделении(-иях). Избранным считается делегат, получив-
ший более половины голосов от числа работников структурного(-ных) подразде-
ления(-ий), присутствовавших на общем собрании, с которыми заключен трудо-
вой договор по основному месту работы в структурном(-ных) подразделении(-
иях). Решение собрания оформляется протоколом по форме, установленной при-
ложением 3 к настоящему Положению. 

В течение одного рабочего дня после проведения общего собрания работ-
ников структурного(-ных) подразделения(-ий) протокол и явочный лист предос-

тавляются в Комиссию председателем или секретарем собрания. 

2. П.6.3. «Положения о выборах ректора УГЛТУ» изложить в следующей 

редакции: 

6.3. Делегаты на Конференцию от обучающихся Университета по очной 

формы обучения по основным образовательным программам избираются в сле-
дующем порядке:  

- 1 этап: общие собрания академических групп выдвигают по 1 выборщику 
на конференцию обучающихся института (факультета). Избранным (выборщи-
ком) считается обучающийся, получивший более половины голосов от числа при-
сутствовавших на собрании членов академической группы, при кворуме не менее 
½ от общего числа членов академической группы в форме открытого голосования; 

- 2 этап: конференция обучающихся института (факультета) избирает деле-
гата(-тов) на Конференцию в соответствии с установленной нормой представи-
тельства. Избранным (делегатом) считается обучающийся(-еся), получивший(-ие) 
наибольшее число голосов в соответствии с установленной нормой представи-
тельства от числа выборщиков, присутствовавших на конференции обучающихся 

факультета/института при кворуме не менее 2/3 от общего выборщиков. 

3. Дополнить «Положение о выборах ректора УГЛТУ» п. 6.4.  следующего 

содержания: 

6.4. Кандидат на должность ректора, прошедший аттестацию в Аттестаци-

онной комиссии Мнобрнауки России, имеет право назначить одного наблюдате-
ля, фамилию, имя, отчество которого он обязан сообщить в Комиссию не позд-
нее 20.12.2019 года. Указанный наблюдатель имеет право присутствовать на 
Конференции, наблюдать за работой Мандатной комиссии и Счѐтной комиссии. 
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4. Приложение 1 «Положения о выборах ректора УГЛТУ» изложить в 

следующей редакции: 

Приложение 1 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по проведению процедуры выборов ректора  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

 
№ Наименование меро-

приятия 

Сроки выпол-

нения меро-

приятия 

Результат по итогам вы-

полнения мероприятия 

Ответственные 

1 Заседание Ученого со-

вета Университета 

10.09.2019 Утверждение Положения о 

выборах ректора, состава 

комиссии по выборам рек-

тора 

Председатель и 

Ученый секретарь 

Ученого совета, 

начальник КПУ 

2 Информирование кол-

лектива Университета 

об утверждении Поло-

жения о выборах рек-

тора, о составе комис-

сии по выборам ректо-

ра, о плане мероприя-

тий по выборам ректо-

ра, о проведении про-

цедуры выдвижения 

кандидатур на долж-

ность ректора 

10.09.2019 Размещение Положения о 

выборах ректора с планом 

мероприятий по проведе-

нию процедуры выборов 

ректора, состава комиссии 

по выборам ректора на 

официальном сайте Уни-

верситета в информацион-

но-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

www.usfeu.ru 

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

3 Выдвижение кандида-

тур на должность рек-

тора и прием протоко-

лов собраний структур-

ных подразделений 

12.09.2019 – 

16.10.2019 

Формирование списка кан-

дидатов на должность рек-

тора для представления 

Ученому совету 

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

4 Сбор и прием докумен-

тов кандидатов на 

должность ректора 

17.10.2019 – 

22.10.2019 

Формирование пакетов до-

кументов 

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

5 Рассмотрение комисси-

ей по выборам доку-

ментов кандидатов на 

должность ректора 

До 23.10.2019 Формирование списка кан-

дидатов на должность рек-

тора, отвечающих предъяв-

ляемым требованиям 

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

6 Заседание Ученого со-

вета Университета по 

рассмотрению списка 

кандидатов на замеще-

ние должности ректора 

24.10.2019 Утверждение списка кан-

дидатов на должность рек-

тора для представления в 

Аттестационную комиссию 

Минобрнауки России 

Председатель и 

Ученый секретарь 

Ученого совета 

7 Представление в Атте-

стационную комиссию 

Минобрнауки России 

списка кандидатов на 

должность ректора и 

пакетов их документов 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

Передача списка и пакетов 

документов кандидатов на 

должность ректора в Ми-

нобрнауки России 

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

8 Рассмотрение Аттеста-

ционной комиссией 

26.11.2019 Аттестация кандидата на 

должность ректора Атте-
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кандидатов на долж-

ность ректора и явка 

кандидатов на заседа-

ние Аттестационной 

комиссии Минобрнау-

ки России 

стационной комиссией 

9 Получение результатов 

заседания Аттестаци-

онной комиссии о со-

гласовании или несо-

гласовании кандидатур 

на должность ректора 

В течение 7 

рабочих дней 

после заседа-

ния Аттеста-

ционной ко-

миссии 

Выписки из протоколов за-

седания Аттестационной 

комиссии о согласовании 

или несогласовании канди-

датур на должность ректора 

 

10 Доведение до сведения 

коллектива Универси-

тета информации о 

кандидатурах, согласо-

ванных с Аттестацион-

ной комиссией Ми-

нобрнауки России 

В течение 2 

рабочих дней 

после полу-

чения реше-

ния Аттеста-

ционной ко-

миссии Ми-

нобрнауки 

России 

Размещение информации на 

официальном сайте Уни-

верситета в информацион-

но-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

www.usfeu.ru 

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

11 Заседание Ученого со-

вета Университета 

После полу-

чения реше-

ния Аттеста-

ционной ко-

миссии Ми-

нобрнауки 

России  

Определение даты прове-

дения Конференции работ-

ников и обучающихся по 

выборам ректора для согла-

сования с Минобрнауки 

России, утверждение норм 

представительства делега-

тов от структурных подраз-

делений 

Председатель и 

Ученый секретарь 

Ученого совета 

12 Согласование даты 

проведения Конферен-

ции работников и обу-

чающихся по выборам 

ректора Университета с  

Минобрнауки России 

После заседа-

ния Ученого 

совета Уни-

верситета, 

определивше-

го дату про-

ведения кон-

ференции по 

выборам рек-

тора для со-

гласования с 

Минобрнауки 

России 

Согласование Минобрнау-

ки России даты проведения 

Конференции работников и 

обучающихся по выборам 

ректора Университета 

Председатель и 

Ученый секретарь 

Ученого совета 

13 Представление коллек-

тиву Университета 

программ кандидатов 

на должность ректора, 

проведение встреч кол-

лективов с кандидата-

ми, проведение агита-

ционной кампании кан-

дидатов на должность 

После заседа-

ния Ученого 

совета Уни-

верситета, 

определивше-

го дату про-

ведения кон-

ференции по 

выборам рек-

Ознакомление коллектива 

Университета с програм-

мами кандидатов на долж-

ность ректора, размещение 

предвыборных программ 

кандидатов на должность 

ректора и графика проведе-

ния встреч коллектива с 

кандидатами на сайте Уни-

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 
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ректора, допущенных к 

участию в выборах рек-

тора Аттестационной 

комиссией, осуществ-

ление контроля над 

агитационной кампани-

ей кандидатов на долж-

ность ректора 

тора для со-

гласования с 

Минобрнауки 

России 

верситета, проведение иных 

выборных мероприятий в 

строгом соответствии с по-

ложением о выборах ректо-

ра вуза и законодательст-

вом Российской Федерации 

14 Выдвижение делегатов 

на Конференцию ра-

ботников и обучаю-

щихся по выборам рек-

тора на собраниях тру-

довых коллективов и 

обучающихся и пред-

ставление выписок из 

протоколов собраний в 

комиссию по выборам 

ректора 

После заседа-

ния Ученого 

совета Уни-

верситета, 

определивше-

го дату про-

ведения кон-

ференции по 

выборам рек-

тора для со-

гласования с 

Минобрнауки 

России 

Формирование списка деле-

гатов Конференции работ-

ников и обучающихся по 

выборам ректора Универ-

ситета.  

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

15 Информирование кол-

лектива Университета о 

дате проведения Кон-

ференции по выборам 

ректора, согласованной 

с Минобрнауки России. 

После согла-

сования Ми-

нобрнауки 

России даты 

Конференции 

по выборам 

ректора 

Размещение информации на 

официальном сайте Уни-

верситета в информацион-

но-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

www.usfeu.ru 

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

16 Проведение Конферен-

ции работников и обу-

чающихся по выборам 

ректора Университета 

Дата конфе-

ренции по 

выборам рек-

тора, назна-

ченная Уче-

ным советом 

по согласова-

нию с Ми-

нобрнауки 

России 

Подведение итогов выборов 

ректора в соответствии с 

Положением о выборах 

ректора 

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

17 Направление докумен-

тов в Минобрнауки 

России на избранного 

ректора 

В течение 3 

рабочих дней 

после прове-

дения Конфе-

ренции ра-

ботников и 

обучающихся 

по выборам 

ректора 

Представление документов 

на избранного ректора в 

Минобрнауки России 

Председатель ко-

миссии по выбо-

рам ректора 

18 Назначение приказом 

Минобрнауки России 

ректора Университета и 

заключения с ним тру-

дового договора 

Дата выхода 

приказа 

  

http://www.usfeu.ru/


5 

 

5. Дополнить «Положение о выборах ректора УГЛТУ» следующими при-

ложениями: 

Приложение 4 
 

ПРОТОКОЛ 

 

общего собрания академической группы №_____________по избранию делегатов 

на конференцию обучающихся института (факультета) 

_________________________________________________________________ 
наименование института (факультета)  полностью 

от _________________________ года, № _________ 

 

Всего обучающихся в академической группе _____ человек. 

Всего присутствовало на собрании ______ человек. 
 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
 

РЕШИЛИ: 

Председателем собрания избрать ________________________. 
 

Результаты голосования («За» – ______, «Против» – ______, «Воздержались» – 

________). 

Секретарем собрания избрать __________________________. 
 

Результаты голосования («За» – ______, «Против» – ______, «Воздержались» – 

________). 

 

2. Избрание выборщика на конференцию обучающихся института(факультета).  
 

РЕШИЛИ:  избрать Фамилия, имя, отчество (полностью) выборщиком на 

конференцию обучающихся института (факультета) __________________ 

_________________________________________________ 
 

 

Результаты голосования («За» – ______, «Против» – ______, «Воздержались» – 

________). 

 

 

 

 

Председатель собрания            __________           И. О. Фамилия 
                                                                          (подпись) 

 

Секретарь собрания             __________   И. О. Фамилия 
(подпись) 
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Приложение 5 

 

ПРОТОКОЛ 

конференции обучающихся института(факультета) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» по из-

бранию делегатов на Конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» 

от _________________________ года, № _________ 

 

Всего выборщиков от академических групп института (факультета)   _____ че-

ловек избрано. 

Всего присутствовало на конференции ______ выборщиков. 
 

1. Избрание председателя и секретаря конференции. 
 

РЕШИЛИ: 

Председателем конференции избрать _______________. 
 

Результаты голосования («За» – ______, «Против» – ______, «Воздержались» – 

________). 

Секретарем конференции избрать _______________. 
 

Результаты голосования («За» – ______, «Против» – ______, «Воздержались» – 

________). 
 

2. Избрание делегатов на Конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО «Ураль-

ский государственный лесотехнический университет». 
 

СЛУШАЛИ: сообщение _________________________о выдвижении  делегатов 

на Конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет»: Фамилия, имя, отчество (полностью) 
 

РЕШИЛИ:  избрать делегатами на Конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный лесотехнический университет»: 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
 

Результаты голосования («За» – ______, «Против» – ______, «Воздержались» – 

________). 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
 

Результаты голосования («За» – ______, «Против» – ______, «Воздержались» – 

________). 

 

Председатель конференции   __________           И. О. Фамилия 
                                                                            (подпись) 

 

Секретарь конференции  __________   И. О. Фамилия 
                                                                           (подпись) 
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ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ К ПРОТОКОЛУ 

 конференции обучающихся института(факультета) ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» по из-

бранию делегатов на Конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный лесотехнический университет» 

от _________________________ года, протокол № _________ 

 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Подпись  

присутствующих 

1   

2   

3   

…   

   

   

   
 
 

 

Явочный лист удостоверяем: 

 

Председатель конференции   ________  ________________________________ 
                                                                                подпись                       расшифровка подписи (фамилия, инициалы) 

 

 

Секретарь конференции         ________  ________________________________ 

                                                                                 подпись                       расшифровка подписи (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 


