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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о процедуре выборов ректора федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет» (далее - Положение) определяет 
правовые основы, порядок, процедуру проведения выборов ректора  федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее - Универси-
тет).  
  1.2. Выборы ректора университета проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Типовым поло-
жением об образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 
71, Положением об Аттестационной комиссии Министерства образования и 
науки Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 17.11.2006 № 288, приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. № 1н «Об утверждении единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2019 №35н «Об утверждении порядка 
и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и ру-
ководителя образовательной организации, подведомственной Минобрнауки 
России», письмом Директора Департамента государственной службы и кадров 
Минобрнауки России от 05.03.2019 № 20.2/46, Уставом университета и насто-
ящим Положением. 
 1.3. Дату выборов ректора назначает Ученый совет университета по согла-
сованию с Министерством науки и высшего образования Российской Федера-
ции. 
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2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ректор избирается из числа квалифицированных и авторитетных специали-
стов, имеющих высшее профессиональное образование, дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления; управления персоналом; управления проектами; менеджмента и 
экономики, имеющих ученую степень и ученое звание, а также стаж научной 
или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 
 2.1.Должность ректора замещается лицом в возрасте не старше 65 лет. 
 2.2.Ректор избирается из числа кандидатур, согласованных с Аттестаци-
онной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации (Аттестационная комиссия Минобрнауки России), тайным голосова-
нием на Конференции научно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся (далее - Конференция) на срок до 
пяти лет. 
  2.3. Выборы ректора проводятся на конкурсной основе по результатам 
обсуждения программ претендентов. 
 

3. КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 
3.1. Подготовку и проведение выборов ректора, а также контроль за со-

блюдением настоящего Положения, осуществляет комиссия по выборам ректо-
ра, созданная решением Ученого совета университета открытым голосованием 
простым большинством голосов. 

3.2. Комиссия по выборам ректора избирается в количестве 11 человек. 
Состав комиссии по выборам ректора, в том числе председатель комиссии, 
утверждается Ученым советом университета. В состав комиссии по выборам 
ректора включаются ведущие научно-педагогические сотрудники, представи-
тели других категорий работающих в университете, в том числе представители 
юридической и кадровой служб, а также представитель объединенной профсо-
юзной организации сотрудников и студентов университета. 

3.3. Комиссия по выборам ректора университета: 
3.3.1. организует информационное обеспечение выборов ректора (ин-

формация вывешивается на досках объявлений в учебных центрах университе-
та, на сайте университета, в других средствах информации); 

3.3.2. регистрирует и рассматривает документы, поступившие от канди-
датов на должность ректора, на соответствие их требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 4.4 настоящего Положения; 

3.3.3. составляет список кандидатов на должность ректора, а также за-
полняет совместно с кандидатами персональные данные; 

3.3.4. представляет на утверждение Ученому совету университета список 
кандидатов, отвечающих требованиям к претендентам на должность ректора 
университета, предусмотренным настоящим Положением, и представивших 
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все необходимые документы; 
3.3.5. регистрирует и рассматривает документы, поступившие от Ученого 

совета университета, советов факультетов, собраний работников структурных 
подразделений университета по выдвижению кандидатур на должность ректора 
и другие документы в соответствии с настоящим Положением; 

3.3.6. письменно уведомляет кандидатов о включении их в список пре-
тендентов на должность ректора, представляемый на утверждение Ученому со-
вету университета; 

3.3.7. направляет список кандидатов на должность ректора, утвержден-
ный Ученым советом университета, в Аттестационную комиссию Минобрнау-
ки России; 

3.3.8. по результатам рассмотрения Аттестационной комиссией Минобр-
науки России письменно не позднее, чем за 10 дней до Конференции, уведом-
ляет кандидатов о включении их в список претендентов на должность ректора, 
вносимый в бюллетень для тайного голосования на Конференции; 

3.3.9. организует опубликование программ кандидатов на сайте универ-
ситета; 

3.3.10.  обеспечивает равные возможности кандидатов на предвыборный 
период; 

3.3.11.  оповещает о месте проведения Конференции по выборам ректо-
ра; 

3.3.12.  оформляет протоколом список делегатов на Конференцию не 
позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конференции; 

3.3.13.  организует изготовление утвержденных Ученым советом универ-
ситета мандатов и удостоверений делегатов Конференции, бюллетеней для 
тайного голосования по избранию ректора и форм протоколов; 

3.3.14.  утверждает состав регистрационной группы для регистрации де-
легатов Конференции; 

3.3.15.  организует и проводит Конференцию по выборам ректора; 
3.3.16.  обеспечивает соблюдение нормативных правовых актов, Устава 

университета и настоящего Положения при подготовке и проведении выборов 
ректора; 

3.3.17.  осуществляет иные мероприятия, необходимые для подготовки и 
проведения выборов ректора. 

3.3.18.  публикует список кандидатов на должность ректора для тайного 
голосования, утвержденный Аттестационной комиссией Минобрнауки России, 
на сайте университета, в других средствах информации не позднее, чем за 10 
дней до Конференции. 

3.4. Комиссия по выборам ректора избирает из своего состава заместите-
ля председателя и секретаря. Комиссия по выборам ректора самостоятельно 
распределяет обязанности среди своих членов. Расписание работы комиссии 
доводится до сведения работников и обучающихся университета на доске объ-
явлений университета и на сайте университета. 

3.5. Заседания комиссии по выборам ректора проводятся по мере необ-
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ходимости. Дату заседания назначает председатель комиссии. Заседание ко-
миссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 
ее списочного состава. 

3.6. Решения комиссии по выборам ректора принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комис-
сии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствовавший на заседании комиссии. 

3.7. Решения комиссии по выборам ректора оформляются протоколом. 
Протокол ведет секретарь комиссии и подписывает председатель комиссии. 

Протоколы после окончания работы комиссии передаются в архив уни-
верситета на хранение. 

3.8. Мотивированное решение о приеме или отказе в приеме документов 
от кандидатов на должность ректора принимается комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента их подачи. О принятом решении комиссия по выборам 
ректора сообщает кандидату на должность ректора письменно. 

3.9. Комиссия по выборам ректора не вправе принимать документы от 
кандидата на должность ректора, если он не соответствует требованиям к кан-
дидатам на должность ректора, установленным во 2 разделе настоящего Поло-
жения. 

3.10. В случае выдвижения (самовыдвижения) члена комиссии по выбо-
рам ректора в качестве кандидата на должность ректора он автоматически вы-
бывает из состава комиссии с момента регистрации его кандидатом. В этом 
случае включение в состав комиссии нового члена проводится на заседании 
ученого совета университета открытым голосованием. 

3.11. Для работы комиссии выделяются: помещение, сейф, оргтехника, 
необходимые расходные материалы, возможность первоочередного исполне-
ния заказов типографией университета. 
 

4. ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА 
ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 

4.1. Право выдвижения кандидата на должность ректора принадлежит: 
 Ученому совету университета; 
 советам факультетов; 
 кафедрам; 
 собранию работников других структурных подразделений, имеющих 

списочную численность работников не менее 25 человек. 
Допускается объединение структурных подразделений для проведения собра-
ний по выдвижению кандидатов на должность ректора университета. 
Право выдвижения на должность ректора также может быть реализовано в по-
рядке самовыдвижения. 

4.2. Указанные в п.4.1, настоящего Положения советы и собрания имеют 
право выдвинуть не более одного кандидата для участия в выборах ректора. 
Решение о выдвижении кандидата принимается простым большинством голо-
сов присутствующих на собрании (заседании) и оформляется протоколом. Со-
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брание (заседание) считается правомочным, если в его работе принимает уча-
стие более 50% списочного состава штатных работников. 

4.3. Кандидат на должность ректора университета представляет в комис-
сию по выборам ректора в установленные сроки следующие документы: 

 заявление о намерении принять участие в выборах ректора, оформлен-
ное по формам, согласно Приложению 1 или Приложению 2 к настоящему По-
ложению соответственно; 

 сведения о кандидате, согласно Приложению 3 к настоящему Положе-
нию в бумажном и электронном виде; 

 заявление о согласии на проверку представленных сведений и обработ-
ку персональных данных; 

 протоколы собраний работников структурных подразделений, заседа-
ний Ученого совета, советов факультетов, согласно Приложению 4 к настояще-
му Положению; 

 предложения кандидата по реализации программы развития образова-
тельной организации; 

  выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управле-
ния образовательной организации о включении кандидата в список кандидатов 
на должность руководителя образовательной организации (в случае представ-
ления образовательной организацией предложений по кандидатам (кандидату) 
на должность руководителя образовательной организации); 

  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям;  

  согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов; 

  заверенные копии документов о соответствующем уровне образования 
и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

  сведения о доходах;  
  копию свидетельства ИНН; 
  дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 
4.4. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвиже-

ния, представляет в комиссию по выборам ректора документы, перечисленные 
в п. 4.3. настоящего Положения, за исключением выписки из протокола собра-
ния. 

4.5. Кандидат на должность ректора несет ответственность за достовер-
ность представленных документов и материалов. 

4.6. Кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидатуру 
на любом этапе выборной кампании. 

4.7. Комиссия по выборам ректора рассматривает полученные докумен-
ты, заполняет совместно с кандидатом форму с персональными данными кан-
дидата, передает список кандидатов на должность ректора, оформленный по 
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форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению, ученому совету 
университета для утверждения. 

4.8. Кандидат на должность ректора университета, не внесенный комис-
сией по выборам ректора в список кандидатов для рассмотрения на заседании 
ученого совета университета, уведомляется об этом письменно под роспись, с 
указанием оснований принятого решения. Основанием для отклонения канди-
датуры может быть несоответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам 
на должность ректора, или несоблюдение сроков и порядка выдвижения канди-
дата. 

4.9. Кандидат на должность ректора университета, не внесенный комис-
сией по выборам ректора в список кандидатов для рассмотрения на заседании 
ученого совета университета, имеет право в 3-дневный срок с момента получе-
ния уведомления, обратиться в ученый совет университета с заявлением о рас-
смотрении его кандидатуры на должность ректора университета. 

4.10. Ученый совет университета рассматривает материалы, представ-
ленные комиссией по выборам ректора, утверждает список кандидатов. 

4.11. Ученый совет университета представляет список кандидатов на 
должность ректора в Аттестационную комиссию Минобрнауки России не 
позднее даты, указанной в письме о начале процедуры выборов ректора уни-
верситета. К списку кандидатов на должность ректора прилагаются: 

 заявление о намерении принять участие в выборах ректора, оформлен-
ное по формам, согласно Приложению 1 или Приложению 2 к настоящему По-
ложению соответственно; 

 сведения о кандидате, согласно Приложению 3 к настоящему Положе-
нию в бумажном и электронном виде; 

 заявление о согласии на проверку представленных сведений и обработ-
ку персональных данных; 

 протоколы собраний работников структурных подразделений, заседа-
ний ученого совета, советов факультетов, согласно Приложению 4 к настояще-
му Положению; 

 предложения кандидата по реализации программы развития образова-
тельной организации; 

  выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управле-
ния образовательной организации о включении кандидата в список кандидатов 
на должность руководителя образовательной организации (в случае представ-
ления образовательной организацией предложений по кандидатам (кандидату) 
на должность руководителя образовательной организации); 

  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям;  

  согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов; 
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  заверенные копии документов о соответствующем уровне образования 
и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

  сведения о доходах;  
  копию свидетельства ИНН; 
  дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 
  выписку из решения Ученого совета университета о включении в спи-

сок кандидатур на должность ректора. 
4.12.  Список кандидатов на должность ректора, согласованный с Атте-

стационной комиссией Минобрнауки России, с указанием мест их работы, за-
нимаемых должностей, ученых степеней и (или) ученых званий, структур, вы-
двинувших данную кандидатуру, вывешивается на доске объявлений универси-
тета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конференции. В объявле-
нии также указывается место, где можно ознакомиться с программами канди-
датов, дата и место проведения Конференции. Объявление и программы канди-
датов на должность ректора размещаются на сайте университета. 

4.13.  В случае принятия Аттестационной комиссией Минобрнауки Рос-
сии решения о несогласовании всех кандидатов или о согласовании только од-
ного кандидата на должность ректора университета, ученый совет университета 
представляет новые кандидатуры в установленные Аттестационной комиссией 
Минобрнауки России сроки, обеспечивающие соблюдение законодательства 
Российской Федерации и Устава университета. В этом случае проведение Кон-
ференции переносится на более поздние сроки. 
 

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА 
5.1. Нормы представительства, порядок выборов делегатов на Конфе-

ренцию определяются решением ученого совета университета. Порядок прове-
дения Конференции регламентируется Уставом университета и настоящим По-
ложением. 

5.2. Делегаты на Конференцию избираются открытым голосованием на 
общих собраниях работников соответствующих структурных подразделений 
университета. Избранными делегатами в соответствии с выделенными квотами 
считаются те лица из списка кандидатов в делегаты, которые набрали 
наибольшее число голосов. Результаты голосования заносятся в протокол, ко-
торый подписывается председателем собрания и секретарем в соответствии с 
Приложением 6 к настоящему Положению. 

5.3. Полномочия делегатов Конференции подтверждаются выписками 
из протоколов собраний работников, проводимых в структурных подразделе-
ниях. 

Выписки из протоколов собраний подписываются председателем и сек-
ретарем собрания и представляются в комиссию по выборам ректора не позд-
нее, чем за 10 дней до даты проведения Конференции. 

5.4. Для определения правомочности Конференции перед ее началом 
проводится регистрация делегатов. 
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Регистрацию и выдачу делегатам Конференции мандатов, оформленных 
в соответствии с Приложением 7 к настоящему Положению, организует реги-
страционная группа на основании выписок из протоколов собраний по выдви-
жению делегатов и документа, удостоверяющего личность делегата. 

Делегат Конференции удостоверяет факт регистрации, а также правиль-
ность сведений, указанных в регистрационном листе, собственноручной под-
писью. 

Регистрационный лист должен содержать место для подписи делегата в 
получении мандата и бюллетеня для тайного голосования. 

При регистрации делегата Конференции ему вручается мандат, который 
должен находиться постоянно при делегате и предъявляться при голосовании. 

5.5. Для проверки полномочий делегатов Конференции комиссией по 
выборам ректора избирается мандатная комиссия простым большинством го-
лосов в количестве 5 человек из числа делегатов Конференции. 

5.6. По результатам регистрации делегатов мандатная комиссия состав-
ляет протокол согласно Приложению 8 к настоящему Положению. 

Данный протокол подписывается всеми членами мандатной комиссии 
5.7. Конференцию открывает председатель комиссии по выборам рек-

тора (либо его заместитель). Председатель мандатной комиссии перед началом 
работы Конференции оглашает протокол мандатной комиссии. После чего 
председательствующий ставит на голосование вопрос о признании полномочий 
делегатов Конференции. 

5.8. Кворум определяется на момент окончания регистрации по количе-
ству подписей зарегистрированных делегатов в регистрационных листах. Кон-
ференция считается правомочной, если в ее работе приняло участие не менее 
2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

При отсутствии кворума ученый совет университета назначает новую да-
ту созыва Конференции. 

5.9. Конференцией избираются открытым голосованием простым 
большинством голосов президиум в количестве не менее 3-х человек в том 
числе председателя и секретаря, редакционная и счетная комиссии. 

5.10. Председатель Конференции: 
 руководит работой Конференции; 
 ставит на утверждение повестку дня и регламент работы Конференции, 

которые принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов; 

 предоставляет возможность кандидатам на должность ректора универ-
ситета для выступления и ответов на вопросы делегатов согласно утвержденно-
го регламента; 

 предоставляет возможность для выступления делегатам и участникам 
Конференции согласно утвержденного регламента; 

 проводит голосование по всем вопросам повестки дня, требующим при-
нятия решения, и объявляет его результаты; 

 дает поручения, связанные с обеспечением работы Конференции и ее 
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рабочих органов; 
 отвечает на вопросы, поступившие от делегатов Конференции, и дает 

устные справки; 
 обеспечивает порядок в зале заседаний; 
 предоставляет слово председателям рабочих органов для оглашения ре-

зультатов их работы; 
 в необходимых случаях ставит на голосование предложения делегатов 

Конференции; 
 объявляет о начале и окончании тайного голосования; 
 объявляет перерывы; 
 закрывает Конференцию; 
 обеспечивает и контролирует ведение протокола Конференции; 
 подписывает протокол Конференции. 
5.11. Председатель Конференции имеет право: 
 предупреждать делегата и участника Конференции в случае его откло-

нения от темы выступления, а при повторном нарушении лишить его слова; 
 предупреждать выступающего о нарушении им регламента работы 

Конференции и в случае повторного нарушения лишить его слова. Председа-
тель не вправе высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов 
повестки дня Конференции, комментировать выступления делегатов Конфе-
ренции, давать характеристики выступающим участникам. Если председатель-
ствующий считает необходимым выступить по обсуждаемому вопросу, он вы-
ступает в порядке очередности. 

5.12. На заседании Конференции ведется протокол и аудиозапись. Сек-
ретариат Конференции принимает от делегатов заявки на выступления по во-
просам повестки дня. 

5.13. Счетная комиссия избирается для проведения открытого и тайного 
голосования, является постоянно действующим органом Конференции. 

5.14. Счетная комиссия избирается открытым голосованием из числа де-
легатов, участвующих в работе Конференции в количестве не менее 9 человек. 
Кандидаты на должность ректора не могут входить в состав счетной комиссии. 
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комис-
сии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа 
ее членов. Счетная комиссия разъясняет порядок голосования по вопросам по-
вестки дня Конференции, производит подсчет голосов и объявляет результаты 
голосования. 

5.15. Каждый кандидат, из числа включенных в бюллетени для тайного 
голосования, имеет право прислать наблюдателя в счетную комиссию. 

5.16. Счетная комиссия контролирует выдачу и учет бюллетеней для 
тайного голосования, обеспечивает и контролирует соблюдение условий для 
свободного волеизъявления и сохранения тайны, организует прием бюллетеней 
с результатами тайного голосования от делегатов Конференции, затем произ-
водит подсчет голосов и объявляет результаты тайного голосования. 
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5.17. Протоколы счетной комиссии с бюллетенями для тайного голосо-
вания (включая недействительные) приобщаются к протоколу Конференции. 

6. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА
6.1. Председатель Конференции по выборам ректора представляет деле-

гатам кандидатов на должность ректора университета. 
6.2. Каждому из кандидатов предоставляется возможность изложить ос-

новные положения своих программ и ответить на вопросы делегатов Конфе-
ренции. Время выступлений кандидатов на должность ректора не должно пре-
вышать установленного Конференцией регламента. 

6.3. Делегатам и участникам Конференции предоставляется возможность 
для выступления по кандидатурам на должность ректора. Выступающие обяза-
ны делать мотивированный вывод о том, поддерживается или не поддержива-
ется ими кандидатура на должность ректора. 

6.4. В случае, если претендент на должность ректора снимает свою кан-
дидатуру, решение о не включении этой кандидатуры в бюллетень для тайного 
голосования принимается открытым голосованием простым большинством го-
лосов участников Конференции. 

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
7.1. Решения Конференции принимаются открытым или тайным голосо-

ванием. По вопросам открытого голосования делегаты Конференции выражают 
свое мнение поднятием мандата по одному из вариантов ответа: «за», «про-
тив», «воздержался». Тайное голосование проводится по бюллетеням установ-
ленной формы согласно Приложения 9. 

Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало 
50% + 1 голос от числа делегатов, участвовавших в голосовании. 

7.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие 
тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам, в том числе: 

 об избрании председателя Конференции; 
 об утверждении повестки дня, регламента и кворума Конференции; 
 о выборах секретариата, редакционной и счетной комиссий Конферен-

ции; 
 о включении кандидатов на должность ректора в бюллетень для тайного 

голосования; 
 о предоставлении дополнительного времени для выступления; 
 о переносе и прекращении прений; 
 о голосовании вопросов без обсуждения; 
 об изменении очередности выступлений. 
7.3. Перед началом открытого голосования председатель Конференции 

озвучивает вопрос, поставленный на голосование, объявляет кворум для при-
нятия решений. 

7.4. Подсчет голосов по вопросам голосования производится счетной 
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комиссией. По окончании подсчета голосов председатель счётной комиссии 
объявляет результаты голосования. 

7.5. Претенденты, не заявившие о снятии своей кандидатуры, вносятся в 
единый бюллетень для тайного голосования, с указанием фамилии, имени, от-
чества. 

7.6. Перед началом тайного голосования председатель счетной комиссии 
знакомит делегатов с формой бюллетеня и разъясняет порядок его заполнения. 

7.7. Число бюллетеней для тайного голосования равно списочному со-
ставу делегатов Конференции. На обороте каждого бюллетеня ставится под-
пись председателя и секретаря комиссии по выборам ректора и печать универ-
ситета. 

7.8. Каждый делегат Конференции получает один бюллетень под распис-
ку и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. 

7.9. Для проведения голосования устанавливаются урны для баллотиро-
вочных бюллетеней. При этом должны быть созданы условия для осуществле-
ния тайного голосования. 

7.10. Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после 
окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов го-
лосования. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в 
присутствии членов комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные 
бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем устанавливается число 
зарегистрированных делегатов Конференции и число выданных бюллетеней. 
Эти данные заносятся в протокол. 

7.11. После подсчета голосов делегатов Конференции по выборам ректо-
ра счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором 
указываются следующие данные: 

 общее число списочного состава делегатов Конференции; 
 число зарегистрированных делегатов; 
 число выданных избирательных бюллетеней; 
 число не выданных (неиспользованных) бюллетеней; 
 число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах; 
 число действительных избирательных бюллетеней; 
 число бюллетеней, признанных недействительными; 
 число голосов, подданных за каждого кандидата, включенного в изби-

рательный бюллетень. 
7.12. Недействительными считаются: 

бюллетени, не соответствующие утвержденной форме; бюллетени, по ко-
торым невозможно с достоверностью определить волеизъявление делегата. 

Решение о признании бюллетеня недействительным принимает счетная 
комиссия. Недействительные бюллетени приобщаются к протоколу счетной 
комиссии. 

7.13. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет 
протокол установленной формы согласно Приложению 10 к настоящему По-
ложению. 
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7.14. Протокол счетной комиссии по выборам ректора оглашается пред-
седателем счётной комиссии и утверждается делегатами Конференции. 

8. РЕШЕНИЕ О ВЫБОРАХ РЕКТОРА
8.1. По результатам тайного голосования Конференция принимает одно 

из следующих решений: 
 избрание одного из кандидатов на должность ректора университета; 
 назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов на 

должность ректора, набравших наибольшее число голосов; 
 признание выборов несостоявшимися. 
8.2 Решение о выборах ректора является недействительным, если в голо-

совании приняли участие менее 2/3 списочного состава делегатов Конферен-
ции. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, 
но не менее 50%+1 голос от числа принявших участие в голосовании. 

8.3. Если ни один из кандидатов не получил указанного количества го-
лосов, то Конференция вправе принять решение о проведении второго тура го-
лосования. Во втором туре голосования участвуют два кандидата, получившие 
в первом туре наибольшее число голосов. Второй тур голосования по решению 
Конференции может быть проведен в тот же день. 

8.4. Второй тур голосования считается состоявшимся, если в голосова-
нии приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. 
Избранным по результатам второго тура считается кандидат, получивший 50% 
+ 1 голос от числа принявших участие в голосовании делегатов Конференции. 

8.5. Если и во втором туре ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 го-
лос от числа делегатов Конференции, принявших участие в голосовании, выбо-
ры признаются несостоявшимися. 

При этом процедура проведения новых выборов должна включать прове-
дение заново всех вышеуказанных мероприятий. 

8.6. По результатам Конференции составляется протокол, который под-
писывается председателем и секретарем Конференции. К протоколу приобща-
ются регистрационные листы, протоколы редакционной, мандатной и счетной 
комиссий, бюллетени для голосования. 

8.7. Ректор университета, избранный в соответствии с настоящим По-
ложением, вступает в должность после утверждения его в должности Минобр-
науки России и заключения с ним трудового договора. 

 Принято на заседании Ученого совета университета 06 марта 2019 года, 
протокол № 2. 

Заместитель председателя Ученого совета Н.В. Пашкевич 

Ученый секретарь Ученого совета С.О. Рыжкова 
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федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" 



Приложение 1 
к Положению о процедуре избрания 
ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

Председателю комиссии по 
выборам ректора  ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
горный университет» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,______________________________________________________________ 
(занимаемая должность, место работ, Ф.И.О.) 

в связи с выдвижением моей кандидатуры собранием (советом) 
___________________________________________________________________ 

(наименование подразделения) 
«___»__________ 2019г. 

даю согласие принять участие в выборах на должность ректора ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский горный университет». 

Подпись, дата 



  Председателю комиссии 
по выборам ректора «ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
горный университет» 

 (ф.и.о. претендента) 

 (домашний адрес) 

Подпись, дата 

Приложение 2 
к Положению о процедуре избрания 
ректора ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
горный университет» 

(телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В связи с объявлением о проведении выборов ректора ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский горный университет» прошу допустить меня к участию 
в выборах и принять мои документы.  
О себе сообщаю следующее: 
год, число, месяц рождения ____________________________________________ 
место рождения _____________________________________________________  
место проживания ____________________________________________________ 
образование __________________________________________________________ 

(какое учебное заведение и когда окончил) 
ученая степень, ученое звание _________________________________________ 

место работы___________________________________________________________ 

занимаемая должность   
государственные награды, почетные звания  _____________________________ 

Приложение: 



  Приложение 3 
к Положению о процедуре избрания 

ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

(Ф.И.О. кандидата на должность ректора вуза) 
1.Число, месяц, год и место рождения:
2. Сведения об образовании.
Окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, 

специальности, квалификации.  
3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем

диссертаций и даты их присуждения, номеров соответствующих дипломов: 
4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения

и номеров соответствующих аттестатов. 
5. Сведения о прохождении повышения квалификации или

профессиональной переподготовки. 
6. Тематика и количество научных трудов.
7. Сведения о наградах, почетных званиях:
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности. 
9. Владение иностранными языками.
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти,

муниципального управления. 
11. Сведения о работе.

№№ 
п/п Число Месяц Год Сведения о работе Основание 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-
педагогической деятельности. 

13. Позиция исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. 

14. Позиция Совета ректоров вузов субъекта Российской Федерации.
15. Рекомендации структурного подразделения вуза, выдвинувшего

кандидатуру. 



Решением Ученого Совета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 
университет» от _______№______ 
____________________________________ 

ФИО кандидата 
в порядке, предусмотренном Уставом, включен в список кандидатов на 
должность 
____________________________________________________________ 

наименование должности, полное наименование организации 



Приложение 4 
к Положению о процедуре избрания ректора 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) 
работников (совета)_____________________________________________ 

 наименование структурного подразделения (совета) 
по выдвижению кандидата на должность ректора  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»» 

от _______________ 

Фактическая численность работающих (совета) 
__________________________ 

Присутствовало на собрании  (заседании)_______________________________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выдвижение кандидата на должность ректора «Наименование вуза».

СЛУШАЛИ:  (ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения) 

ВЫСТУПИЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления) 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатом от ___________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения (совета) 

на должность ректора «ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 
университет» 
__________________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 

ГОЛОСОВАЛИ:    "ЗА" - _________________________; 
 "ПРОТИВ" - ____________________; 
 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____________. 

Председатель собрания (директор, декан) 

Секретарь собрания (совета) 



Приложение 5 
к положению о процедуре избрания 
ректора ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский горный университет» 

Список кандидатов на должность ректора, рассмотренных комиссией по выборам ректора 
«ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность, 

место работы 

Образова 
ние 

Уч. 
степень 

Уч. 
звание 

Возраст Кем и когда 
выдвинут 

1. 

Председатель комиссии  ________________________   __________________ 
(подпись) (фамилия) 

Секретарь комиссии  ________________________   __________________ 
(подпись) (фамилия) 



Приложение 6 
к положению о процедуре избрания 
ректора ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский горный университет» 

 
 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 
работников 

(обучающихся)____________________________________________ 
                                                 наименование структурного подразделения 

по выдвижению делегатов на конференцию по выборам ректора 
«ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

 
от _______________ 

 
Наименование структурного подразделения ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
Фактическая численность работающих (обучающихся)___________________ 
Присутствовало на собрании _________________________________________ 
Квота делегатов на конференцию  _____________________________________ 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Выдвижение делегатов на конференцию по выборам ректора 
«Наименование вуза». 

 
СЛУШАЛИ:  (ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения) 
 
ВЫСТУПИЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления) 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть делегатом (ами) от _______________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения 
 
на конференцию по выборам ректора «Наименование вуза» следующие 
кандидатуры: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
ГОЛОСОВАЛИ:    "ЗА" - _________________________; 
                                 "ПРОТИВ" - ____________________; 
                                  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____________. 
 
Председатель собрания 
 
Секретарь собрания 



 
Приложение 7 
к Положению о процедуре избрания ректора 
«ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 
университет»  

» 
 

 
 

БЛАНК ВУЗА 
 

МАНДАТ 
делегата конференции по выборам ректора 

 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Должность 
 
 
 
Председатель 
комиссии по выборам ректора                                        ________________ 
                                                                                                     подпись 
 
 
Секретарь  
комиссии по выборам ректора                                       _________________ 
                                                                                                     подпись  
 

Заверяются печатью 
 

 

 
 
 
 
 



                                                                                 Приложение 8    
                                                                                    к Положению о процедуре избрания     

ректора «ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
горный университет»    

 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания мандатной комиссии, избранной конференцией научно-педагогических  

работников, представителей других категорий работников и обучающихся «ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

 
от «______»__________________ 20___ г. 

 
 
         Мандатная комиссия, избранная конференцией научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся «….»….... 20…. года в 
составе: 
  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
проверив листы регистрации делегатов конференции и временные удостоверения, 
обменянные на мандаты, а также оставшиеся мандаты, 
КОНСТАТИРУЕТ, что: 
        1. На конференцию избран ….  делегат в соответствии с «Положением о процедуре 
избрания ректора «Наименование вуза», принятым   решением ученого совета 
университета от …. (протокол № …). 
1. Получили мандаты в обмен на временные удостоверения ……присутствующих   
на конференции делегата. 
1) Отсутствует … делегатов, в том числе: 
  по уважительной причине …. делегата, 
  по неизвестной причине …. делегатов. 
- Из числа присутствующих на конференции ….. делегатов: 
- … мужчин  и ….. женщин; 
- … деканов, … руководителей структурных подразделений, …. профессоров, … 
доцентов, старших преподавателей и ассистентов; 
-  …. обучающихся;  
- … представителей  других категорий работников, в том числе: …. представитель  
административно-управленческого и инженерно-технического персонала,  … 
представителей   научно-исследовательского персонала, …. представителей   учебно-
вспомогательного персонала. 
        Среди делегатов конференции … действительных члена (академика) и … членов-
корреспондентов  Российской академии образования. 
        Орденами и медалями награждены … делегатов. 
        Почетные звания "Народный художник", "Заслуженный художник" имеют … 
делегата. 
        Имеют Почетные звания: 
- "Заслуженный деятель науки РФ" … делегатов;  
- "Заслуженный работник высшей школы РФ"  … делегатов; 
- "Заслуженный деятель искусств" … делегата; 
- "Заслуженный работник физической культуры" … делегата. 
        Нагрудный знак "Почетный работник высшего профессионального образования РФ" 
получили … делегатов.           
        Таким образом на конференции присутствует более 2/3 избранных делегатов и 
конференция полномочна принимать решения по повестке дня. 



   
 
Председатель мандатной комиссии: ___________                   __________ 
                                                                (фамилия)                                    (подпись) 
 
Секретарь мандатной комиссии___________________          ____________ 
                                                                        (фамилия, и., о.)                                        (подпись)      
 
Члены комиссии________________________________         _____________  
                                                             (фамилия, и., о.)                                                 (подпись)                                                               
_________________________________________                    ___________ 
 
_________________________________________                   ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 9    
к Положению о процедуре избрания        
ректора «ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

  

         

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                      БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам ректора  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

 

 

Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников  и обучающихся «Наименование вуза» проводится ……….. 

 

 

фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание 

 

фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание 

 

фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание 

 

Примечание: а) голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии 
кандидата;  
б) бюллетень признается недействительным: 
- если в бюллетень вписана фамилия помимо указанных фамилий. 
- если в бюллетене будут оставлены две или более фамилий кандидатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 10    
к Положению о процедуре избрания ректора 
«ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
горный университет» 
 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания счетной комиссии, избранной конференцией научно-
педагогических  работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся «ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 
университет» 

 
от «______»__________________ 200___ г. 

 
Состав избранной комиссии ____________________________________________________ 

(фамилия, и., о, должность.) 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 
 
Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по выборам ректора 
«Наименование вуза». 
 
Список кандидатов: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 
 
 
На конференцию избран ….. делегат в соответствии с «Положением о процедуре избрания 
ректора «Наименование вуза», принятым   решением ученого совета университета от 
………..  года (протокол № ). 
 
Общее число списочного состава делегатов конференции              ______________ 
Число зарегистрированных делегатов                                                ______________ 
Число выданных избирательных бюллетеней                                   ______________ 
Число неиспользованных бюллетеней                                               ______________ 
Число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах                ______________ 
Число действительных избирательных бюллетеней                         ______________ 
Число бюллетеней, признанных недействительными                      ______________ 
 
Результаты голосования по вопросу о выборам ректора «Наименование вуза»:  
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 

(фамилия, и., о.) 
 
Число бюллетеней, поданных «за»                                                     _________________ 
 
Число бюллетеней, поданных «против»                                             _________________ 



 
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 

(фамилия, и., о.) 
 
Число бюллетеней, поданных «за»                                                     _________________ 
 
Число бюллетеней, поданных «против»                                             _________________ 
 
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 

(фамилия, и., о.) 
 
Число бюллетеней, поданных «за»                                                     _________________ 
 
Число бюллетеней, поданных «против»                                             _________________ 
 
Председатель счетной комиссии  ______________________       _______________________ 

                                                          (фамилия, и., о.)                                            (подпись) 
 
 
Члены комиссии____________________________________        _______________________  

                                                    (фамилия, и., о.)                                                 (подпись)                                                              
__________________________________________________         ______________________ 
__________________________________________________         ______________________ 
__________________________________________________         ______________________  
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