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1.9бщие положения
1,1 Выборы ректора федерального государственного бюджетного

образовательного )чреждения высшего проф.ЪсиЪнального образования
< < С анктПетербургская государственная художественнопромышленная
академия имени А. л. Штиглица>  (далее Академия) проводятся в
соответствии с законодательными и нормативными актами:

 федеральным законом Российской Федерации (об образовании в
Российской Федерации)) от 29.12.2012 г. Jф 273Фj;

 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 ТИПОВЫМ ПОЛОЖеНИеМ Об ОбРаЗОВаТельном учреждении высшего

профессионЕlльного образования Российской ФедерЬции, утвержденным
постановлением Правителъства РФ от 14.о2.20О8 г. Jф 71; прикЕвоМ Минздравсоцр€ввития рФ от 1 1.01.201 1г. J\Гslн (об
утверждении Единого квалификационного
руководителей...> > ;

 прик€lЗом МинИстерства образования и науки Российской Федерации
ОТ | 7,11,2006Г, ЛЬ 288 < Об УТВеРЖДении Положения об Дттестационной
комиссии Министерства образова ния и науки Российской Федерации) ;

 письмом Федерального агентства по образованию от 21.09.2006 г. Jф
180210/08 (О процедуре избрания ректора ВУЗa> ;

 ПисЬМом Минобрнауки России от 20.12.20| з г. J\ъ мк l744ll2 < о

справочника должностей

управления персонаJIом, управления проектами,
)ченую степень и ученое звание; стаж научной
работы не менее 5 лет.

менеджмента и экономики;
или научнопедагогической

начале процедуры выборов ректора);
 Уставом Академии;
 настоящим Положением.
1.2 Выборы ректора Академии (далее  Ректор) проводятся в связи с

окончаниеМ срока полномочиЙ действуЮщего Ректора или при н€UIичии
вакантной должности Ректора.

1,3 РектОр избирается на альтернативной основе тайным голосованием
на Конференции научнопедагогических работников, представителей другихкатегорий работников и обучающихся Академии из числа кандидатур,
согласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки России, сроком
до 5 лет.

2. Квалификационные требования к кандидату
на должность ректора2.1. Кандидатом на должность ректора может

Российской Федерации, в возрасте не старше 65 лет,
профессионz} пьное образование, дополнительное

быть гражданин
имеющий высшее

raуvЧ'vvv'lt 't lcul,bflUU 0UР€tЗОВаНИе, ДОПОЛНИТеЛЬНОе ПРофессион€tпьное
образование В областИ государственного и муницип€tльного управлениrI ,



3. Порядок выборов
3.1. ВыборЫ 

_ ректора проводятсЯ 
"а КонференциИ На} пrно_

педагогИческиХ работников, а также представителей других категорий
работников и обуlающихся в Академии (далее  Конфер."чЙ).

3.2. ГIпан меропРиятий по проведению выборов p.oropu утверждается
ученым советом Академии. Щату выборов ректора назначает Ученый совет
АкадемиИ пО согласоВанию с МинистЬр.r"о, образования и науки
Российской Федерации.

3.3. Подготовку и организацию выборов ректора, а также контроль за
соблюдением законодательства Российскьй 

 
Феjерации и настоящего

ПоложеНия осуществляет Комиссия по выборам p.* ropu (да_пее  Комиссия),
избираемая Ученым советом Академии. Председатель Комисси и избираетiя
Ученым советом Академии.
обязанности среди своих членов.

Комиссия самостоятельно распределяет

] .4. Прочедура выборов ректора вкJIючает следующие этапы:
1) Выдвижение кандидатур на должность ректора;
2) Утверждение списка кандидатур на должность ректора Ученым

советом Академии
3) Представление

рассмотрение
образования и науки

4) Выборы ректора на Конференции Академии из числа кандидатур,
согласованных с Аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации.

4. Комиссия по выборам Ректора
4.1. ,щля подготовки и проведения вьборов Рекъора и контроля за

соблюдением законодательства Российскоf федерацъи и требований
настоящего ПоложениrI  решением Ученого со"arа Академии создается
Комиссия по выборам Ректора (далее  Комиссия).

4.2. Комиссия формируется из числа работников Академии, не
имеющих намерения выдвигатьдlYrwд.,щи,^ , псrrчrýrрЕ'lия вылвигать свою кандидатуру на должность Ректора.
,.ЩеятельНостъЮ Комиссии руководит её председатель, за оформление
документации отвечает секретарь Комиссии.

4,3. КолИчественный и персон€Lльный состав Комиссии, а также
кандидатура председателя Комиссии определяются решением Ученого
совета Академии и утверждается прик€tзом Ректора.

4,4, Комиссия самостоятельно избирает заместителя председателя и
секретаря Комиссии, опредеJUIет обязанности членов Комиссии.

4.5. В случае, если член Комиссии намерен выдвинуть свою
кандидатуру на должность Ректора, то решением Комиссии он выводится
из состава Комиссии. Решения Ученого совета Академии об изменении

Аттестационной
Российской Федер ации;

выдвинутых
комиссии

кандидатур
Министерства
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количесТвенногО и персон€шъного состава комиссии в этом слуIае не
требуется и вкJIючение в состаqкомиссии нового члена не производится.

4.6.ЗаседаниЯ КомисQии проводятся по мере 
".обrод"мости 

и
считаются правомочными, если в них участвует не менее 2/з членов ее
списочного состава.

4.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием
большинсtвом голосов от общего числа присутствующих на засед ании
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом
является голос председателя Комиссии. Все решения Комиссии
оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем
Комиссии.

_ 4.8. Щля работы Комиссии определяется помещение и выделяется
необходимое оборудование. Информация о местонахождении Комис сии и
график ее работы р€вмещается на официальном сайте и досках объявлений
Академии.

4.9. Комиссия:

 
информирует работников и обучающ ихся Академии о ходе

подготовки и проведения выборов путем размещения информации, в том
числе настоящего Положени\  а также информации о составе, режиме и
месте работЫ КомиссиИ на официалъном сайте и досках объявлений
Академии;

осуществляет контроль соблюдениемvvJrд{ vvrDJlrlvl \ vл.rPUJlb за UоUJI } олениеМ ПроцеДУры ВыДВижениrI
(поддержки) кандидатур на должность Ректора, направляет своим решением
представителя из числа членов Комиссии на общее собрание работников
структурных подр€вделений (групп структурных подр€вделений) Академии;

 
принимает, регистрирует и хранит документы, поступившие от

структурных подразделений Академии по выдвижению (поддержке)
кандидатов на должность Ректора;

 
принимает, регистрирует и хранит документы, поступившие от

кандидатов на должность Ректора;

 
формирует И представляет на рассмотрение Ученому ,совету

Академии список кандидатоВ на должностЬ РекЪора, представивших в
установленные сроки все необходимые документы;

случае нарушения процедуры выдвижения кандидата, В том числе
сроков выдвижения и подачи документов, а также представления
недостоверных или неполных сведений, уведомляет лицо, намеренное
r{ аствовать в выборах на должность Ректора, об отказе в регистрации его
кандидатуры;

 
письменно уведомляет лицо, намеренное гIаствовать в выборах на

должность Ректора, о включении в список кандидатов на должность Ректора,
представляемый на рассмотрение Ученому совету Академии;

 
HaпpaBJUIeT утвержденный решением Ученого совета Дкадемии

списоК кандидаТов на должноСть Ректора в Аттестационную комиссию;
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l по результатам рассмотрения Аттестационной комиссией
письменно уведомляет кандидато* в на должность Ректора о согласовании их
кандидатур;

 р€вмещает на офици€tльном сайте и досках объявлений Академии в
течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего
уведомлениrI  из Аттестационной комиссии информацию о кандидатурах,
согласованнЫх с Атгестационной комиссией, а также информацию о том, где
можно ознакомиться с программами кандидатов на должность Ректора иих
основными положениями;

 
ок€вывает содействие кандидатам на должность Ректора,

прошедшим согласование с Аттестационной комиссией, в организации
встречи с работниками и обуrающимися Академии;

 
обеспечивает кандидатам на должность Ректора равные

возможности проведения агитации в предвыборный период;

 
доводит до сведения работников и обучающихая Академии

информацию о нормах представительства на Конференцию;

 
осуществляет контролъ за соблюдением процедуры проведениrI

выборов делегатов Конференции;
принимает и регистрирует документы по избранию делегатов

Конференции, формирует полный список делегатов КонферЬ"ц"";

 
осуществляет подготовку к проведению Конференции, в том числе

организует изготовление временных удостоверений, мандатов делегатов
Конференции, единых бюллетеней для тайного голосования по выборам
ректора, установленных настоящим Положением, других документов,
необходимых для проведения Конференции;

 
представляет в Министерство образования и науки рФ итоги

конференции в течение трех кzшендарных дней после проведениrI
Конференции;

 
осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения

выборов Ректора.

5. Порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора
5.1. Выдвижение кандидатур на должность Ректора осуществляется в

следующем порядке:

 
выдвижения кандидатуры субъектами выдвижения;

 
самовыдвижение.

 
Ученому совету Академии;

 ученым советам факультетов;

 
собраниям трудовых коллективов структурных подразделений

(группы структурных подразделений) Академии.
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5.3. На ДОлЖность Ректора может быть выдвинуто неограниченное
число кандидатур, но не бол9е одной кандидатуры от одного субъекта
выдвижения.

5.4. Решение о выдвижении кандидатуры на должность Ректора
СЧИТаеТСЯ ДеЙСтвиТельным, если оно принято большинством голосов при
КВОРУМе 2/3 ОТ Числа списочного состава Ученого совета Академии,
rIеНОГО СОВеТа факультета, либо от списочного состава штатных
РабОТНИКоВ ДJuI  субъекта выдвижения  собраний трудовых коллективов
структурных подр€вделений Академии.

5.5. Участие в голосовании не принимают:
сотрудники, работающие на условиях совместительства;
временные работники (временными считаются работники

5.6. Заседания субъектов выдвижения оформляются протоколом. .Щля

документ€tльного оформления принятых решений субъекты выдвижениrI
выбирают из своего состава председатеJuI  и секретаря.

дня после проведения
Комиссию.

5.8. Кандидаты на должность Ректора,
Ученым советом Академии, представляют в

документы:

5.7. Выписка из протокола и явочный лист в течение одного рабочего
заседания (общего собрания) представляются в

1) заявление о намерении принять )п{ астие в выборах ректора
по форме, утвержденной Ученым Советом (Приложение N t);

автобиографию;
заверенные копии документов, подтверждающие наличие

высшего образования;
4) заверенные копии документов, подтверждающие н€lличие

уlеной степени и ученого звания;
5) заверенные копии документов о дополнительном

в области государственного ипрофессион€Lпьном образовании
муницип€tльного управлениrI , управлениrI  персонЕlлом, управления
проектами, менеджмента и экономики;

6) завереннуюкопиютрудовойкнижки;
7) персон€} льные данные по форме, соответствуюшей

Аттестационной комиссииПриложению к Положению об
Министерства образования и науки РФ,, утвержденному прик€вом
Минобрнауки России от l7.tL2006 г. ЛЬ 288 (Приложение Jlb 2) в
бумажном и электронном вариантах;

8) согласие на обработку своих персонаJIьных данных в
(осоответствии"с Федерагlьным законом от 27.07.2006 J\b 152Фз

персон€tльных данныю) (приложение J\b 3);

в сроки, установленные
Комиссию следующие

2)

3)



9) список научньж
Ученым секретарем Ученого
являющихся работниками
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трудов, подписанный кандидатом и

совета Академии; для кандидатов, не

Академии, список научных трудов

структурного
коллективами

подписывается самим кандидатом и ответственным лицом по

основному месту работы;
10) программу кандидата в бумажном варианте (в 2,х

экземплярах, пронумерованную, прошитуIо и подписанную

кандидатом) и на электронном носителе;

11) основные положения (тезисы) программы кандидата

(объемом не более 2х страниц);

| 2) выписку из протокола заседания

подразделения (дл" кандидатов, выдвинутых
структурных подразделений) ;

13) собственноручно заполненную анкету (Приложение 4) с 3

фото кандидата, размером 4хб см, в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 0б.02.2010 N 63 "Об утверждении Инструкции о

порядке допуска должностных лиц и | раждан Российской Федерации к

государственной тайне" ;

14) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для

работы со сведениями, составляющими государственную тайну в

соответствии с Приказом Минздравсоцр€ввития РФ от 2б.08.2011 N
989н "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для

работы с использованием сведений, составляющих государственную

тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений,

составляющих государственную тайну" ;

15) справку о н€tличии (отсутствии) судимости и (или) факта

уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследовани,I  по реабилитирующим основаниям;

1б) претенденты, не являющиеся работниками
копии представляемых документов: пасшорта; документов
профессион€lльном и дополнительном профессионzlлъном образовании в

области государственного и муниципuLльного управления, управления
персон€lлом, управления проектами, менеджмента и экономики; уrеной
степени; )rченом звании; трудовой книжки, заверяют по основному
месту работы или нотари€rльно;

| 7) дополнительные документы по усмотрению кандидата.

5.9. Перечисленные в п. 5.8. документы представляются в Комиссию
лицом, намеренным участвовать в выборах на должность Ректора, лично,

единовременно, в полном объеме.

5.10. Члены Комиссии регистрируют представленные документы и
составляют опись полученных документов (в двух экземплярах). Опись
заверяется подписью члена Комиссии и лицц намеренного участвовать в

выборах на должность Ректора.

Академии,
о высшем
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5.11. КОмиссия в пятидневный срок после получения документов,
ПеРеЧИСЛеННЫХ В п. 5.8. принимает решение об их приеме или откЕве в
приеме.

5.| 2. Комиссия откutзывает в приеме документов в случаях:
нарушения установленного срока представлениrI

документов;

документ* ;хf,i^ I iт:тJJЪ] ;  j ; l;x",J"T,ilJ"",y;",T.ffi 
вином

ПОРяДке, чем это предусмотрено п. 5.8. настоящего Положения или не
заверены вообще.

5.13. Решение о приеме или отк€ве в приеме документов принимается
КОмиссией коллегиztльно. О принятом решении комиссия сообщает
кандидату письменно.

б. Порядок представления кандидаryр на должность Ректора
в Аттестационную комиссию

6.1. Комиссией составляется список кандидатов на должность
РеКтОра, который представляется на рассмотрение Ученого совета
Академии.

6.2. УЧеный совет Академии вправе не утвердить кандидата на
должность Ректора, либо cHrITb с рассмотрения уже утвержденную ранее
КанДиДатуру при выявлении любого из нижеуказанных обстоятельств:

несоответствия кандидата квалификационным и иным
требованиям, установленным настоящим Положением;

преследованиrI  по реабиJIитирующим основаниям.
ученый совет Академии утверждает список кандидатов на

должность ректора открытым голосованием.
6.3. КОМИССИЯ письменно извещает кандидатов об утверждении их

кандидатур решением Ученого совета Академии или отказе в утверждении
ЛИбО СНЯТИи с рассмотр,ения с ук€ванием основания отк€Iза в течение трех
календарных дней с момента принятия соответствующего решения.

6.4. ПОСЛе УТВерждениrI  списка кандидатов на должность Ректора
РеШеНИеМ Ученого совета Академии Комиссия направляет список
кандидатов для рассмотрения Аттестационной комиссией.

6.5. В Аттестационную комиссию по каждому кандидату на
должность Ректора представляются следующие документы:

заверенные копии личных заявлений;



включении в список кандидатур на должность Ректора;

проIраммами кандидатов; информацию 'о дате и
Конференции.

месте проведеншI

7.2. Кандидаты на
Аттестационной комиссией,

должность Ректора, согласованные с
вправе проводитъ агитацию, в том числе

р€вмещать на информационных стендах и офици€lльном сайте Дкадемии
свою процрамму, биограф"ю и иные матери€rлы по усмотрению канди Дш4,а также принимать участие в собраниях работников и обучающихся

выписка из решения Ученого совета Академии о

кандидаТа на доЛжностЬ Ректора или прилагаются в письменной форме к
вышеук€lзанному комплекту документов.

6.8. Аттестационн€ш комиссия принимает решение о согласовании
или несогласовании кандидатуры на должность Ректора.

б.9. РеШения Аттестационной комиссии, принятые по кандидатурам
на должность Ректора, в виде выписки из протокола, в течение семи дней
со дня заседания направляются в Ученый совет Академии.

6.10. Если по результатам рассмотрения Аттестационной комиссией
кандидатур на должность Ректора положительное решение принято только
в отношении одного кандидата на должность Ректора или положительное
решение не принято в отношении всех кандидатов на должностъ Ректора,
процедура выборов Ректора проводится повторно, с выдвижениrI
кандидатов на должность Ректора в порядке, установленном настоящим
положением.

б.11. Кандидат на должность Ректора имеет право снять свою
кандидатуру на любом этапе выборной кампании, но Ее позднее начала
процедуры тайного голосов ания на Конференции.

7. Проведение предвыборной агитации кандидатами па
должность Ректора

71. Не позднее, чем за 10 дней до проведения Конференции,
Комиссия размещает на официальном сайте и досках объявлений Дкадемии
утвержденныЙ решениеМ Ученого совета Академии и согласованный
Атгестационной комиссией список кандидаТов на должность Ректора с
указанием занимаемых должностей, мест работы, ученых степеней и
ученых званий; информацию о том, где можно ознакомиться с

коллективов структурных подразделений Академии.
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места размещения агитационных выборных матери€lлов определяет
Комиссия.

7.з. Агитация начинается со дня р€tзмещения согласованного
Аттестационной комиссией списка кандидатов на сайте и досках
объявлений Академии и заканчивается за один день до проведения
конференции. Формы агитации, даты и время проведения собраний
должны бьiть согласованы с Комиссией заранее.

7.4. КоМиссиЯ осуществляет контроль за соблюдением этических
норм при проведении агитации, в случае необходимости проверяет
достоверность информации, связанной с ходом предвыборной кампании, не
допускает ущемления чести и достоинства кандидатов, нарушения их прав.

8. Порядок избрания делегатов на Конференцию по выборам
Ректора

8.1. Щелегаты Конференции избираются на общих собраниях
работников структурных подразделений (группы
подразделений), общих собраниях (конференциях)
выдвижение кандидатур делегатов производится с )л{ етом

8.2. Нормы представительства от структурных
(группы структурныХ подразделений) И обl^ rающихся и общий
количественный состав Конференции утверждаются решением Ученого
совета Академии.

8.3. Члены Ученого совета являются делегатами конференции по
выборам ректора, при этом представительство членов Ученого совета
Академии на конференции не должно составлять более 50%  от общего
числа делегатов. Члены Ученого совета входят в норму представительства
делегатов конференции от своего структурного подр€вделения.

8.4. .щелегаты на Конференцию от структурных подрiвделений
(группы структурных подразделений) Академии й.б"рчrоr." на общих
собраниях структурных подр€вделений (группы структурных
подршделений) в соответствии с нормой представительства,
установленной Ученым советом Академии.

8.5. Участие в голосовании не принимают:

8.6. Избранным считается делегат,
голосов от числа работников, принявших
кворуме не менее 2lЗ от общего числа
голосовать.

8.7. .Щелегаты на Конференцию от аспирантов Академии избираются
на общем собрании аспирантов очной форйы обучения в соответй""" .

структурных
обучающихся.

их согласия.
подрuвделений

получивший более половины

)пIастие в голосовании, при

работников, имеющих право
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нормоЙ предстаВительства, установленной Ученым советом Академии,

ИЙранн"rй считается делегат, цолJчивший более половины голосов от

числа аспирантов очной формы обуrения, присутствующих на собрании,

при кворуме не менее 2/з от общего числа аспирантов очной формы

Обl"rения.
8.8. ,щелегаты от студентов на Конференцию по выборам ректора

избираются: на общих собраниях студентов выпускающих кафедр

факулътетов дкадемии простым большинством голосов при кворуме не

менее | l2 стtисочного состава студентов кафедры в соответствии с нормой

представительства, установленной Ученым советом Дкадемии, Избранным

считается делегат, получивший более половины голосов от числа

студентов, присутствующих на собрании, При кворуме не менее | l2 от

списочнОго состаВа студентов выпускающей кафедры факультета,

8.9. Полномочия делегатов Конференции, выдвинутых сотрудниками

и обуrающимися, подтверждаются протоколами (с приложением

явочного листа). Протоколы должны быть подписаны председателем и

секретарем собраниrI .

8.10. Выписки из протоколов собраниЙ структурных

" подразделений, студенческой конференции, общего собрания аспирантов

очнЪй формы обучения), представляются в Комиссию в течение одного

рабочегь дня после проведениrI  собрания подразделения (студенческой

конференции, общего сЪбрания аспирантов), но не позднее, чем за 15 дней

до I Iроведения Конференции.

8.11. Комиссия составляет общий список делегатов

конференции и обеспечивает выдачу удостоверений делегатов

Конференции.

9. Дата проведения Конференции по выборам Ректора

9.1. Конференция проводится не раньше, чем за четыре месяца и не

позднее срока окончаниrI  полномочий ректора,
g.2. Щата проведения Конференции определяется Ученым советом

дкадемии после заседания Дттестационной комиссии Министерства

образования и науки Российской Федерации_ и согласовывается с

Мйнистерством образования и науки Российской Федерации.

10. ПрочелурапроведенияКонференции
10.1. Комиссия обеспечивает организацию регистрации делегатов

перед начапом работы Конференции.

10.2. ,Щелегат Конференции удостоверяет факт регистрацИИ, а также

правильность сведений, указанных о нем, своей подписью в

регистрационном листе делегатов Конференции, сдает удостоверение

делегата Конференции и получает под росписъ мандат делегата

Конференции.
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регистрация делегата Конференции и выдача мандата делегата
конференции осуществляются $омиссией по предъявлению удостоверения
личности (паспорт, водительское удостоверение, удостоверение работника
Академии, действующий пропуск работник а или об1.,rающегося Дкадемии).

10.3. Регистрационный лист должен предусматривать подписи для
делегата в получении удостоверения, мандата и бюллетеня для тайного
голосованйя.

10.4. Конференция считается правомочной, если в ней принимает
rIастие не менее 2lЗ от списочного состава делегатов.

l0.5. Все решениrI  Конференции, за искJIючением голосования по
кандидатам на должность Ректора, принимаются открытым голосованием, и
решение Конференции считается принятым, если за него проголосов€UIи
более половины общего числа делегатов.

10.6. Що избрания в установленном порядке счетной комиссии ее
полномочиrI  осуществляет Комиссия.

| 0.7. Конференцию открывает председатель Комиссии, который
руководит работой конференции:

на основании данных о регистрации делегатов Конференции
ставит на открытое голосование вопрос о начале работы Конференции;

предлагает избрать президиум, в количестве не менее Зх
человек, в том числе секретаря конференции по выборам ректора, путем

органов
(не менееконференции  мандатной (не менее трех человек) и счетной

трех человек) комиссий;
ставит на утверждение повестку

Конференции;

избранию рабочих

предоставляет возможность дJUI

дня и регламент работы

выступлениrI  делегатам

вопросам повестки днrI
конференции, требующим принятия решения) и объявляет его результаты;

предоставляет слово председателЯм рабочих органов
Конференции для оглашения результатов их работы;

отвечает на вопросы делегатов Конференции и дает устные

объявляет о нач€ше и окончаниитайного голосования;
объявляет перерывы;

Конференции;

проводит голосование по всем
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обеспечивает и контролирует ведение протоколов Конференции;
предупреждает выступающего о нарушении им регламента

РабОТЫ КОнференции и в слr{ ае повторного нарушения  лишает его слова;
предупреждает выступающего в случае выступления не по

существу, а при повторном нарушении  лишает его слова;
закрывает Конференцию;

осУЩествляет иные полномочи[ , необходимые для проведения
Конференции.

10.8. Конференция избирает мандатную комиссию. Мандатная
комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

10.9. Обязанностью мандатной комиссии является проведение
проверки полномочий присутствующих делегатов (легитимности)
конференции.

10.10. Мандатн€ш комиссиrI  приступает к работе немедленно после ее
избрания.

10.11. РеШения мандатной комиссии принимаются большинством
голосов от числа ее членов и оформляются протоколами.

10.12. В протоколе заседания мандатной комиссии должны быть
следующие данные:

закJIючение об утверждении или не утверждении
регистрационньtх листов;

закJIючение об отсутствии (наличии) нарушений процедуры
ВЫДВИЖения делегатов Конференции (на основе выписок из протоколов
общих собраний структурных подр€вделений (гру.rп структурных
ПОДРаЗДеЛеНИЙ), сТуденческоЙ конференции, общего собрания аспирантов
очной формы обучения;

10.13. Протоколы заседаний мандатной комиссии подписывают все
ЧЛеНЫ КОМИССии. Протоколы заседаниЙ мандатноЙ комиссии оглашаются ее
председателем и утверждаются Конференцией путем открытого
голосованиrI  до начаJIа тайного голосования по выборам Ректора.

10.14. Счетная комиссия избирает председателя и секретаря,
оформляет соответствующий протокол, осуществляет подсчет голосов на
открытьtх голосованиJIх, выдает делегатам бюллетени для тайного
голосованиJI , подсчитывает бюллетени и составляет протокол об итогах
голосованиrI .

10.15. Секретарь конференции ведет протокол Конференции,
принимает письменные заrIвки от делегатов Конференции на выступлениrI
по вопросам повестки дня и передает их председателю Комиссии.

10.16. Председатель Комиссии информирует делегатов о кандидатах
на должность Ректора.

10.17. Каждому из кандидатов (в алфавитном порядке) в соответствии
с принятым регламентом работы предоставляется слово для изложениrI
своей программы и ответов на вопросы делегатов Конференции.
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10. l 8. Все кандидаты на должность Ректора, процедшие
согласоВание с Аттестационноft.комиссией и не заявившие о сIUIтии своей
кандидатУры, вносятся в единый бюллетенъ для тайного голосования (далее
 бюллетень) по выборам Ректора в алфавитном порядке.

10,19, Бюллетени, изготовленные КомиссиЪй, передаются счетной
комиссии Конференции по акту.

10.20. ЧислО бюллетеней должнО равнятъся списочному числу
делегатов Конференции. На обороте каждого бюллетеня ставятся подписи

1| l,_:1i,еля 
и секретаря Комиссии, которые заверяются гербовой печатъю

лкадемии.
10,2l, В случае если кандидат на должностъ Ректора снимает свою

кандидатуру на Конференции, решение о не вкJIючении этой кандидатуры вбюллетень принимается Конференцией путем открытого голосования.
счетная комиссия в указанном слr{ ае исключает кандидатуру из бюллетеня
путем вычеркиванuIя, что удостоверяется подписью председателя счетной
комиссии.

1,0.22. Если послеLv.LZ. D.,Jlи после возможных снятий своих кандидатур наКонференции остЕUIся один претендент, его фамилия вносится в бюллетень
для тайного голосованиrI  и проводится процедура тайного голосования поодной кандидатуре.

1023. После принrIтия решения о прекращении выступлений иперехода к тайному голосованию по выбор*  Р.оrора счетн€ш комиссиrIвыдаёт делегатам бюллетени взамен мандата делегата Конференции.
каждый делегат Конференции получает один бюллетень под роспись иголосует лично. Голосование за Других лиц не допускается.

10,24, Для проведения голосованиrI  в отведенном
устанавлив€Iются опечатанные урны для бюллетеней и
голосованиrI .

10.25. Подсчет голосов делегатов Конференции по выборам Ректора
L г

: ,Т: : : : ,:1 _:| тJ Jo.n. окончания тайного голосования и проводится
счетной комиссией без перерыва до установления итогов голосования.чJrчччDсlгll.lrl.перед нач€} лом подсчета голосов счетнм комиссия подсчитывает ипогашает неиспользованные бюллетени. Затем счетная комиссия
устанавливает число зарегистрированных делегатов Конференции и числовыданных бюллетеней. Пооле

помещении
кабины для

бюллетенями и производит
отведенном помещении.

этого счетн€ш комиссия вскрывает урны с
подсчет голосов на основе бюллетеней в

10.26. Согласие с выбором одного из кандидатов выражается воставлении его фамилии в бюллетене для голосования. Недействителъным
признается бюллетень, в котором не вычеркнуты более одной фамилиикандидаТа на должность ректора, вписаны Другие фамилии, обнаружены
помарки, исправления, подчистки, не позволяющие достоверно установитьволеизъявление лица.
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ректора счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в

котором укЕвываются следующие данные:
1) общее число списочного состава делегатов Конференции;

2) число зарегистрировавшихся делегатов Конференции;

3) число выданных избиратепьных бюллетеней;

4) число погашенных бюллетеней;

5) число бюллетеней, оказавшихся в урне для голосования;

6) число действительных избирателъных бюллетеней;

7) число бюллетеней, признанных недействительными;

8) число голосов, поданных за каждого кандидdта, вкJIюченного в

избирательный бюллетень (в слуrае голосования по одной кандидатуре

ук€вывается такЖе числО голосов, поданных по позиции < Против> ).

10.28. Протокол подписывается всеми I Iрисутствующими членами

счетной комиссии. При этом любой член счетной комиссии может

приложитъ свое особое мнение.

| 0.29. После оформлениrI  I Iротоколов заседаний счетная комиссия

запечатывает бюллетени в конверты, которые подписываются членами

счетной комиссии и заверяются гербовой печатью Академии по линии

скпейки.
10.30. Протоколы заседаний счетной комиссии оглашаются ее

председателем и утверждаются
голосования.

Конференцией путем открытого

11. Принятие решенпя о выборах Ректора

11.1. Результаты голосования являются действительными, если в нем

]
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принимает одно из следующих решении:

11.3. Избранным считается кандидат, получивший наиболъшее число

голосов, при условии, что оно составило не менее половины (50% ) ГОЛОСОВ

плюс один голос.
| | .4. Если ни один из кандидатов не получил указанноГо чиСЛа

голосов, то Конференция вtrраве I Iринять решение о проведении ВТОРОГО

тура голосования.

.Щля подготовки проведения второго тура голосования объявлЯетСЯ

перерыв в работе Конференции.
Во втором туре голосования участвуют два кандидата, полrIиВШИе В

первом туре наибольтттее число голосов.

Избранным по результатам второго тура считается кандидат,.

поJryчивший не менее половины (50% ) голосов плюс один голос делеГаТОВ
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конференции, принявших )п{ астие в голосовании, при условии сохранения

кворума. *

11.5. Повторные выборы Ректора проводятся в случае нарушени,I

установЛенноЙ законодатепьствОм Российской Федерации и (или) Уставом

дкадемии процедуры выборов Ректора либо в слуrае признания выборов

ректора несостоявшимися или недействительными.

1 1.б.'Выборы признаются конференцией несостоявшимися, если ни

один иЗ кандидатов не полrIил более половины гопосов делегатов,

принrIвших rIастие в голосовании.

11.7. Выборы признаются недействительными в случае, если более

половины бюллетеней после процедуры голосования признаны

недействителъными.
11.8. При повторных выборах процедура выборов проводится заново

и должна вкJIючать все мероприятия, предусмотренные настоящим

положением.
11.9. Избранный в соответствии с настоящим Положением кандидат

вступаеТ в должнОсть ректора федерztпьного государственного бюджетного

образовательного )п{ реждения высшего профессионz} льного образования

" < < СанктПетербургск€rя государственная художественнопромышленн{ UI

академиrI )>  после его утверждения прик€вом Министерства образования и

науки Российской Федерации и заключениrI  с ним трудового договора.


