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Комиссии являются обязательными для выполнения всеми сотрудниками Консерватории. Подпись
председателя Комиссии на документах, связанных с выборами ректора Консерватории, заверяется
гербовой печатью Консерватории.
Комиссия:


























разрабатывает и представляет на утверждение Ученому совету Консерватории Положение «О
выборах ректора ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П.
Мусоргского», в т. ч. форму бюллетеня для тайного голосования по избранию ректора;
разрабатывает и представляет на утверждение Ученому совету Консерватории календарный
план мероприятий по проведению выборов ректора;
направляет в Аттестационную комиссию Министерства культуры РФ не позднее чем за 45 дней
до выборов ректора утвержденные в установленном порядке Положение о выборах ректора и
календарный план мероприятий по выборам ректора, а также Приказ об утверждении структуры
Консерватории;
размещает на доске объявлений в Консерватории Положение «О выборах ректора ФГБОУ ВО
«Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского», календарный план
мероприятий по проведению выборов ректора и всю последующую информацию о подготовке к
проведению выборов;
размещает на главной странице официального Интернет-сайта Консерватории информацию о
выборах ректора и дате проведения Конференции;
открывает соответствующий раздел на официальном интернет-сайте Консерватории, где
размещает Положение «О выборах ректора ФГБОУ ВО «Уральская государственная
консерватория имени М.П. Мусоргского» и текущую информацию о подготовке выборов ректора;
размещает объявление в СМИ о проведении выборов ректора и дате проведения
Конференции;
информирует Министерство культуры Свердловской области о выборах ректора и дате
проведения Конференции;
принимает, регистрирует, рассматривает и хранит документы, поступившие в Комиссию от
кандидатов на должность ректора и другие документы, связанные с выборами;
представляет Ученому совету Консерватории на утверждение список кандидатов на должность
ректора;
направляет для согласования в Аттестационную комиссию Министерства культуры РФ
утвержденный Ученым советом Консерватории список кандидатов на должность ректора с
приложением документов в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 09.12.2013 № 2040 «Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации
кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации,
подведомственной Министерству культуры Российской Федерации»;
доводит до сведения работников и обучающихся Консерватории согласованный с
Аттестационной комиссией Министерства культуры РФ список кандидатов на должность
ректора, а также информацию, где можно ознакомиться с программами кандидатов;
уведомляет в письменной форме кандидатов о включении их в список кандидатов на должность
ректора;
осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения выборов делегатов
Конференции;
доводит до сведения коллектива Консерватории программы кандидатов на должность ректора;
организует встречи кандидатов на должность ректора с коллективом Консерватории;
доводит до сведения коллектива Консерватории список делегатов Конференции (не позднее
чем за 10 дней до даты проведения Конференции);
организует изготовление мандатов делегатов Конференции, бюллетеней для тайного
голосования по избранию ректора;
организует проведение Конференции по выборам ректора;
организует видео- и аудиозапись Конференции;
представляет в Министерство культуры РФ результаты выборов ректора Консерватории.

IV. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность ректора
К участию в выборах на должность ректора Консерватории в качестве кандидата допускаются лица в
возрасте до 65 лет, имеющие Российское гражданство, учёную степень и (или) ученое звание, опыт
руководящей работы.
Программа кандидата на должность ректора должна соответствовать национальной доктрине
культуры и образования в Российской Федерации применительно к перспективному развитию
Консерватории.
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V. Процедура выдвижения кандидатов на должность ректора Консерватории
Выдвижение кандидатур на должность ректора начинается с момента доведения Комиссией до
сведения коллектива Консерватории настоящего Положения и заканчивается не позднее, чем за 3 (Три)
дня до даты заседания Ученого совета Консерватории по утверждению списка кандидатов на должность
ректора.
Право выдвижения кандидата на должность ректора, при условии подачи кандидатом заявления о
намерении принять участие в выборах, принадлежит:





Ученому совету Консерватории;
Структурному подразделению Консерватории;
Обучающимся в Консерватории;

Порядок выдвижения кандидатур
возможность и самовыдвижения.

на

должность

ректора Консерватории

предусматривает

Ученый совет, структурное подразделение и обучающиеся в Консерватории могут выдвинуть только
по одному кандидату на должность ректора Консерватории. Решение о выдвижении кандидата на
должность ректора Консерватории принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседаниях Ученого совета, общих собраний структурного подразделения и обучающихся при кворуме
2/3 от численного состава Ученого совета, структурного подразделения и обучающихся. Форма
голосования (открытое или тайное) устанавливается в ходе обсуждения вопроса.
Ученый совет, структурное подразделение и обучающиеся представляют в Комиссию протоколы
заседаний и общих собраний, на каждом из которых обязан присутствовать хотя бы один из Членов
Комиссии. Протоколы заседания Ученого совета, общих собраний структурного подразделения и
обучающихся должны содержать общее количество членов Ученого совета, работников структурного
подразделения и обучающихся, количество участвовавших в заседании Ученого совета и общих
собраний, количество принимавших участие в голосовании по выдвижению кандидатур на должность
ректора Консерватории и количество голосов, поданных за каждую кандидатуру в поддержку, против и
воздержавшихся.
Кандидат на должность ректора Консерватории в установленные календарным планом проведения
выборов ректора Консерватории сроки представляет в Комиссию лично или через лицо, имеющее
нотариально заверенную доверенность, следующие документы:










заявление об участии в выборах на должность ректора Консерватории;
автобиографию с перечнем основных достижений претендента на должность ректора;
личный листок по учету кадров;
для претендентов на должность ректора Консерватории, не работающих в Консерватории,
заверенные по месту работы: выписку из трудовой книжки, заверенную в кадровой службе по
месту работы, а также надлежаще заверенные копии документов о высшем образовании,
учёных степенях, ученых званиях, почетных званиях (при их наличии).
программу развития Консерватории на пятилетний срок.
заявление по форме (согласно Приложению №2 к Приказу Минкультуры РФ от 9 декабря 2013 г.
№ 2040);
иные документы по усмотрению кандидата.

Кандидат на должность ректора Консерватории имеет право снять свою кандидатуру на любом этапе
выборной компании, но не после объявления начала тайного голосования на Конференции.
Ученый совет Консерватории вправе не утвердить кандидата на должность ректора Консерватории,
если он не отвечает установленным настоящим Положением требованиям или не представил в
установленные сроки все вышеперечисленные документы, о чем кандидат извещается письменно.

VI. Состав и порядок избрания делегатов на Конференцию
по выборам ректора Консерватории
В число делегатов Конференции входят:
1) члены Ученого совета;
2) руководители служб и подразделений, не входящие в состав Ученого совета;
3) главный бухгалтер;
4) штатные преподаватели;
5) штатные концертмейстеры в соответствии с квотами, утверждаемыми Ученым советом;
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6) представители структурных подразделений в соответствии с квотами, утверждаемыми Ученым
советом;
7) представители всех категорий обучающихся в соответствии с квотами, утверждаемыми Ученым
советом.
Выдвижение кандидатур делегатов на Конференцию производится с учетом их согласия.
Избрание делегатов на Конференцию производится на собраниях структурных подразделений
Консерватории в соответствии с квотами, утверждаемыми Ученым советом, простым большинством
голосов присутствующих при кворуме 2/3 от численного состава структурного подразделения (или
обучающихся). Форма голосования (открытое или тайное) устанавливается в ходе обсуждения вопроса.
Избираться делегатами Конференции могут представители структурных подразделений, не
входящие в состав Ученого совета, а также не являющиеся руководителями этих подразделений.
Представительство членов Ученого совета Консерватории на Конференции не должно превышать
50% от числа делегатов Конференции.
Полномочия избранных делегатов подтверждаются протоколами собраний подразделений.
Протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем собрания и представлены в
Комиссию не позднее чем за 15 дней до проведения Конференции.
Список делегатов Конференции оформляется протоколом Комиссии и доводится до сведения
коллектива Консерватории не позднее чем за 10 дней до Конференции.

VII. Процедура проведения Конференции по выборам ректора Консерватории

В работе Конференции принимают участие только её делегаты.
Устанавливается
Консерватории:














следующая

процедура

проведения

Конференции

по

выборам

ректора

Комиссия организует регистрацию делегатов Конференции и выдачу им мандатов. Регистрация
делегатов Конференции заканчивается к моменту начала работы Конференции.
Присутствовать на Конференции и принимать участие в её работе могут только делегаты
Конференции. Не зарегистрированные к моменту начала работы Конференции делегаты в
работе Конференции и в голосовании не участвуют. Конференция считается правомочной, если
в её работе принимает участие не менее 2/3 делегатов списочного состава;
Конференцию открывает и ведет председатель Комиссии (далее – Председатель
Конференции);
открытым голосованием простым большинством избираются рабочие органы Конференции
(секретарь, а также мандатная и счетная комиссии в количественном составе по пять человек) и
принимается регламент Конференции. Каждая комиссия избирает из своего состава
председателя и секретаря и ведет необходимые протоколы заседаний, которые подписываются
всеми членами комиссий и заверяются печатью Консерватории. Решения комиссий оглашаются
их председателями и утверждаются открытым голосованием;
председатель Конференции по выборам ректора Консерватории оглашает список кандидатов
на должность ректора Консерватории с указанием выдвинувших их коллективов и наличие всех
необходимых документов, представленных ими в Комиссию по выборам ректора
Консерватории;
каждому из кандидатов предоставляется возможность изложить основные положения своих
программ развития Консерватории и ответить на вопросы делегатов;
проводится обсуждение программ кандидатов;
после доклада мандатной комиссии о подтверждении полномочий делегатов (утверждается
открытым голосованием) делегаты Конференции обменивают мандаты у членов счетной
комиссии на бюллетени для тайного голосования;
перед началом тайного голосования членами комиссии по выборам ректора делегатам
Конференции предъявляются пустые урны для голосования, которые в присутствии делегатов
опечатываются;
проводится тайное голосование (при этом должны быть созданы условия для
осуществления тайного голосования, например, установлены кабины). Для проведения
тайного голосования составляется бюллетень, в который вносятся кандидатуры на должность
ректора с указанием фамилии, имени, отчества. Форма избирательного бюллетеня
утверждается Ученым советом Консерватории. Число бюллетеней должно быть равно
списочному составу делегатов Конференции. На обороте бюллетеня ставится подписи
председателя и секретаря Комиссии, заверенные гербовой печатью Консерватории. Каждый
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делегат Конференции получает один бюллетень под расписку и голосует лично. Голосование за
других лиц не допускается. Фамилия, имя, отчество кандидата на должность ректора
Консерватории, заявившего об отводе своей кандидатуры до начала голосования,
вычеркивается мандатной комиссией из бюллетеня для тайного голосования.
Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после окончания тайного голосования.
Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в присутствии членов комиссии
погашает неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол счетной комиссии. Затем
устанавливается число зарегистрированных делегатов Конференции и число выданных бюллетеней.
Эти данные заносятся в протокол счетной комиссии. Члены счетной комиссии вскрывают урну и
производят подсчет голосов на основе избирательных бюллетеней. При подсчете голосов счетная
комиссия признает недействительными избирательные бюллетени, по которым невозможно установить
волеизъявление делегатов Конференции, в т.ч. бюллетени, в которых любой знак не поставлен.
Недействительными считаются также бюллетени неустановленной формы. Эти бюллетени отделяются
от остальных, и в подсчете голосов не участвуют.
После подсчета голосов делегатов Конференции счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, в котором указываются следующие данные:










общее число списочного состава делегатов Конференции;
число зарегистрированных делегатов Конференции;
число выданных бюллетеней;
число погашенных бюллетеней;
число бюллетеней, оказавшихся в избирательной урне;
число действительных бюллетеней;
число бюллетеней, признанных недействительными;
число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный бюллетень.

Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии. После оформления протокола счетная
комиссия опечатывает все бюллетени в пакет, который подписывается членами счетной комиссии и
скрепляется печатью Консерватории. Протокол счетной комиссии оглашается её председателем и
утверждается делегатами Конференции открытым голосованием. При этом любой член счетной
комиссии может приложить свое особое мнение.
Результаты голосования считаются правомочными, если в нем приняло участие не менее 2/3
списочного состава делегатов Конференции.

VIII. Решение Конференции по выборам ректора Консерватории
На основании протокола счетной комиссии Председатель Конференции объявляет одно из
следующих решений:







считать одного из кандидатов избранным на должность ректора Консерватории. Избранным
считается кандидат, который получил наибольшее количество голосов, но не менее 50% + 1
голос от числа делегатов, принявших участие в голосовании. В случае, если в первом туре
выборов ни один из кандидатов не получил необходимого для избрания количества голосов,
Конференция вправе принять решение о проведении второго тура голосования, который
проводится в тот же день.
Избранным во втором туре считается кандидат, набравший более 50% голосов от числа
делегатов, принявших участие в голосовании. В случае, если и во втором туре ни один из
кандидатов не наберет требуемого для избрания числа голосов, выборы признаются
несостоявшимися;
признает выборы не состоявшимися.
Выборы могут быть признаны недействительными по решению суда по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации.

При этом процедура проведения новых выборов, начиная с согласования с Министерством культуры
РФ новой даты выборов, должна включать проведение выборов на конкурсной основе по результатам
обсуждения программ и должностных качеств кандидатов.
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