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Процедура выборов ректора федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский го-

сударственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее Ал-

тГТУ) проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова», утверждённым приказом Министерства образования и 

науки российской Федерации № 975 от 04 сентября 2015 года (с измене-

ниями, внесёнными приказом № 1179 от 12 сентября 2016 года), Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 

2011 г. N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих", Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 16 марта 2015 г. N 240 "Об утвержде-

нии Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации",  

настоящим Положением, иными нормативно-правовыми актами. 

1. Квалификационные требования к кандидату на должность ректора 

АлтГТУ 

Кандидатом на должность ректора АлтГТУ может быть лицо в воз-

расте не старше 65 лет, имеющее высшее профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование в области государствен-

ного и муниципального управления, дополнительное профессиональное 

образование в области управления персоналом, дополнительное профес-

сиональное образование в в области управления проектами, дополнитель-

ное профессиональное образование в области менеджмента и экономики, 

учёную степень и учёное звание, стаж научной или научно-педагогической 

работы не менее 5 лет. 

 

2. Порядок выборов ректора АлтГТУ 

 

Единоличным исполнительным органом Университета является рек-

тор Университета, который осуществляет текущее руководство деятельно-

стью Университета. 

Ректор Университета избирается тайным голосованием на конферен-

ции работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет из числа 

кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, с после-

дующим утверждением Учредителем. 

Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университе-

та, в котором предусматривается в том числе порядок их самовыдвижения, 

сроки и процедура проведения выборов ректора Университета, определя-

ется положением, утверждаемым Учёным советом Университета. 
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Дата проведения выборов ректора Университета согласуется с Учре-

дителем. 

Подготовку и проведение выборов ректора, а также контроль за со-

блюдением настоящего Положения осуществляет Комиссия по выборам 

ректора (далее - Комиссия), созданная по решению Ученого совета уни-

верситета из числа наиболее авторитетных работников и обучающихся. 

Комиссия избирается в количестве не более 15 человек (руководители 

профсоюзных организаций сотрудников и студентов, а также члены сту-

денческого правительства входят в Комиссию по должности).  

Председатель Комиссии по выборам ректора утверждается Ученым 

советом университета. Комиссия самостоятельно распределяет обязанно-

сти среди своих членов. 

Комиссия по выборам ректора университета: 

 составляет полный список делегатов Конференции; 

 регистрирует предложения по кандидатурам, выдвинутым на долж-

ность ректора; 

 информирует подразделения университета о кандидатах, выдвину-

тых на должность ректора, об основных положениях их программ, 

обеспечивает равные возможности кандидатов на предвыборный пе-

риод; 

 проводит работу по подготовке, организации и проведению Конфе-

ренции; 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 

 в исключительных случаях имеет право увеличить количество деле-

гатов от подразделения. 

 

Порядок выборов включает следующие этапы: 

 

1. Выдвижение кандидатур на должность ректора; 

2. Представление выдвинутых кандидатур на рассмотрение Аттеста-

ционной комиссии Министерства образования и науки Российской Феде-

рации; 

3. Выборы ректора АлтГТУ из числа кандидатур, согласованных с Ат-

тестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

2.1 Выдвижение кандидатур на должность ректора 

 

Комиссия по выборам ректора АлтГТУ представляет на утверждение 

Ученому совету срок подачи документов кандидатами на должность рек-

тора и дату проведения Конференции по выборам ректора (после согласо-

вания с Минобрнауки России) и обеспечивает их информационное осве-

щение. 

Выдвижение кандидатур на должность ректора может производиться 
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членами ученого совета Университета, советами институтов, факультетов,  

собраниями работников структурных подразделений, самовыдвижением. 

Решение учёного совета Университета считается принятым, если за не-

го проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, 

при явке не менее 50% от списочного состава учёного совета Университе-

та, если иное не установлено законодательство РФ и Уставом АлтГТУ. 

Ученый совет университета, Ученые советы и общие собрания (конфе-

ренции) структурных подразделений представляют в Комиссию по выбо-

рам ректора АлтГТУ выписки из протоколов заседаний с подписями пред-

седателя и ученого секретаря Совета (секретаря собрания или конферен-

ции). 

Выписка обязательно должна содержать общее количество членов Уче-

ного совета (общего собрания или конференции), количество участвую-

щих в заседании, количество принимавших участие в голосовании по вы-

движению кандидатур на должность ректора АлтГТУ и количество голо-

сов, поданных за каждую кандидатуру в поддержку, против и воздержав-

шихся. 

Претенденты на должность ректора представляют в комиссию по вы-

борам ректора в сроки, установленные Ученым советом, следующие доку-

менты: 

- заявление от кандидатов (кандидата) о намерении принять участие в 

выборах ректора; 

- протоколы заседаний коллективов подразделений вуза по выдвиже-

нию кандидатур к выборам на должность ректора, а также по поддержке 

кандидатур при их наличии; 

- заверенные копии документов о высшем образовании, о дополни-

тельном профессиональном образовании, ученой степени, ученом звании, 

выписку из трудовой книжки, автобиографию и список научных трудов; 

-дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 

- дополнительные документы, которые необходимо предъявить по 

требованию Минобрнауки РФ (сведения размещены в официальном объ-

явлении). 

Комиссия рассматривает указанные документы и в сроки, установ-

ленные ученым советом Университета, передает список кандидатов на ут-

верждение ученому совету.  

Ученый совет открытым голосованием простым большинством голо-

сов утверждает кандидатуры на должность ректора, выносимые на рас-

смотрение Аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Ученый совет вправе не утвердить кандидата на должность ректора, 

если он не отвечает квалификационным или иным требованиям, установ-

ленным Уставом АлтГТУ и настоящим Положением, о чем сообщается 

претенденту письменно. 
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Кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидатуру 

на любом этапе выборной компании. 

 

2.2 Представление выдвинутых кандидатур на рассмотрение атте-

стационных комиссий соответствующих исполнительных органов 

 

Утвержденные ученым советом вуза списки кандидатов на должность 

ректора вуза представляются на рассмотрение действующей на общест-

венных началах Аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Положения об аттестационных комиссиях и 

ее состав утверждаются уполномоченными органами исполнительной вла-

сти РФ. 

Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом Министер-

ства. 

В состав Аттестационной комиссии входят представители Мини-

стерства, представители федеральных органов государственной власти, 

представители общественных организаций, представители профсоюзных 

организаций, представители органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории которого расположена организация, 

а также члены наблюдательных советов автономных организаций. 

Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок своей 

работы. 

Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются 

заседания. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее половины от общего числа ее членов. 

Решения Аттестационной комиссии принимаются открытым голосо-

ванием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов принятым считается решение, за которое прого-

лосовал председательствующий на заседании Аттестационной комиссии. 

По предложению членов Аттестационной комиссии решение может быть 

принято путем тайного голосования. 

Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами, ко-

торые подписываются председателем Аттестационной комиссии или его 

заместителем, председательствовавшим на заседании Аттестационной ко-

миссии, и ответственным секретарем Аттестационной комиссии. 

Комплект материалов по кандидату на должность руководителя обра-

зовательной организации оформляется на русском языке и должен вклю-

чать: 

заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации Атте-

стационной комиссией и рассмотрении его документов (с указанием кон-

тактного телефона, места жительства и электронной почты (при наличии), 

прилагаемых документов); 

заявление кандидата о согласии на проверку и обработку представ-

ленных сведений о кандидате; 
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сведения о кандидате согласно приложению к Порядку; 

программу развития соответствующей образовательной организа-

ции, а также основные положения программы кандидата на должность ру-

ководителя образовательной организации (не более 2-х страниц); 

выписку из решения уполномоченного коллегиального органа 

управления образовательной организации о включении кандидата в список 

кандидатов на должность руководителя образовательной организации (в 

случае представления образовательной организацией предложений по 

кандидатам (кандидату) на должность руководителя образовательной ор-

ганизации); 

представление наблюдательного совета автономной организации о 

кандидате на должность руководителя в случае, предусмотренном уставом 

организации; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-

литирующим основаниям; 

согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

заверенные копии документов о соответствующем уровне образова-

ния и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

дополнительные документы по усмотрению кандидата. 

Кандидаты на должность руководителя, документы и материалы по 

которым не поступили, поступили не в полном объеме, позднее установ-

ленных сроков или замечания по документам и материалам которых не 

были устранены в установленный срок, решением Аттестационной комис-

сии к аттестации не допускаются. 

О месте, дате и времени проведения аттестации кандидаты (канди-

дат) на должность руководителя образовательной организации уведомля-

ются по почте или телефонограммой не позднее чем за 7 рабочих дней до 

аттестации. 

Аттестация проводится с приглашением руководителя на заседание 

Аттестационной комиссии. В случае неявки руководителя на заседание 

Аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа от атте-

стации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится на 

более поздний срок. 

Кандидаты на должность руководителя в отношении которых на 

любом из этапов аттестации выявились их несоответствие установленным 

квалификационным требованиям или профессиональным стандартам, или 

наличие у них ограничений на занятие педагогической деятельностью, или 

ограничений для работы в сфере образования, или нарушение установлен-

ного в соответствии с уставом образовательной организации порядка вы-

движения кандидата на должность руководителя, или подлог представлен-
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ных документов, решением Аттестационной комиссии признаются не 

прошедшими аттестацию и к иным её этапам не допускаются. 

В случае неучастия в собеседования кандидат на должность руково-

дителя признается Аттестационной комиссией не прошедшим аттестацию. 

В случае получения отрицательного результата при прохождении 

собеседования кандидата на должность руководителя образовательной ор-

ганизации Аттестационная комиссия принимает соответствующее реше-

ние о признании кандидата на должность руководителя образовательной 

организации не прошедшим аттестацию. 

В случае положительного результата при прохождении собеседова-

ния кандидата на должность руководителя образовательной организации 

Аттестационная комиссия принимает соответствующее решение об атте-

стации кандидата на должность руководителя образовательной организа-

ции и о рекомендации Министерству образования и науки Российской Фе-

дерации назначить кандидата на должность руководителя образовательной 

организации. 

Утвержденный ученым советом и рассмотренный Аттестационной 

комиссией список кандидатов по выборам на должность ректора с указа-

нием занимаемых должностей, мест работы, ученых степеней и (или) уче-

ных званий вывешивается на досках объявлений в вузе, а также на офици-

альном сайте АлтГТУ не позднее чем за 10 дней до общего собрания (кон-

ференции). В объявлении также указывается, где можно ознакомиться с 

программами кандидатов, дата и место проведения общего собрания (кон-

ференции) по выборам ректора. 

 

2.3 Порядок выборов ректора АлтГТУ из числа кандидатур, согла-

сованных с аттестационной комиссией. 

 

Ректор АлтГТУ выбирается из числа кандидатур, согласованных с Ат-

тестационной комиссией, тайным голосованием на общем собрании (кон-

ференции) на срок до пяти лет. 

Выборы ректора проводятся на Конференции. 

 

2.3.1 Порядок избрания делегатов на конференцию 
 

Делегаты Конференции избираются на собраниях работников (обу-

чающихся) факультетов, институтов, управлений, отделов и иных струк-

турных подразделений АлтГТУ открытым голосованием согласно сле-

дующей норме представительства: 

от всех категорий работников, в том числе внешних совместителей, 

аспирантов очной формы обучения, состоящих с АлтГТУ в трудовых от-

ношениях – 1:10, студентов очной формы обучения – 1:500, аспирантов 

очной формы обучения, не состоящих с АлтГТУ в трудовых отношениях – 

1:25, от первичных профсоюзных организаций (профком ППС и сотрудни-



8 

 

ков АлтГТУ, профком студентов АлтГТУ, студенческое правительство)– 

по 1 делегату. 

Согласно этим соотношениям устанавливается квота представителей 

от каждого структурного подразделения АлтГТУ. Структурные подразде-

ления в которых численность работников (обучающихся) меньше установ-

ленной квоты вправе объединяться с иными структурными подразделе-

ниями. 

Члены Ученого совета избираются на Конференцию на общих осно-

ваниях. При этом представительство членов Учёного совета должно со-

ставлять не более 50% от общего числа делегатов конференции работни-

ков и обучающихся университета. 

Студенты очной формы обучения университета избираются делегата-

ми на Конференцию по выборам ректора по следующей схеме: 

 на общем собрании академической студенческой группы избираются 

по 1 делегату на Конференцию студентов факультета; 

 на Конференции студентов факультета избираются делегаты на 

Конференцию студентов университета по норме представительства 1:100 

от списочного состава студентов факультета. 

 на Конференции студентов университета избираются делегаты на 

Конференцию по выборам ректора согласно норме представительства 

1:500 от списочного состава студентов АлтГТУ. 

Решение о выборах делегата на Конференцию является действитель-

ным, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 от списочного со-

става работников (обучающихся) подразделений. Решение принимается 

простым большинством голосов. 

Списки делегатов Конференции от структурных подразделений, под-

писанные руководителями структурных подразделений, предоставляются 

в комиссию по выборам ректора в указанные комиссией сроки. 

Аналогично производится избрание делегатов в филиалах АлтГТУ. 
 

2.3.2 Порядок проведения Конференции по выборам ректора  

 

1. Комиссия по выборам ректора организует регистрацию делегатов 

конференции. Конференция считается правомочной, если в ее работе 

участвует не менее 2/3 делегатов от списочного состава. 

2. Конференцию открывает председатель комиссии по выборам ректо-

ра, который оглашает список кандидатов и предлагает кандидатуру 

председателя конференции. Конференция избирает председателя 

конференции открытым голосованием. 

3.  Конференция открытым голосованием из своего состава избирает 

мандатную комиссию, состоящую не менее, чем из 3 человек по 

проверке полномочий делегатов Конференции, секретариат (3 чело-

века) и счетную комиссию, состоящую не менее, чем из 3 человек. 

Принимается регламент Конференции. 



9 

 

4. Выступают кандидаты на должность ректора. 

5. Проводится обсуждение программ кандидатов на должность ректора 

АлтГТУ. 

6. Открытым голосованием простым большинством голосов присутст-

вующих на конференции принимается решение о включении канди-

датов на должность ректора в список для голосования. 

7. Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 

Конференции оглашается ее председателем до начала тайного голо-

сования и утверждается делегатами Конференции открытым голосо-

ванием. 

8. Комиссия проводит процедуру тайного голосования по кандидатуре 

на должность ректора АлтГТУ: 

- все кандидатуры на должность ректора Университета, не получившие 

отвода, вносятся в один бюллетень для тайного голосования утвер-

жденной Ученым советом АлтГТУ формы; 

- члены счетной комиссии под роспись вручают делегатам Конферен-

ции бюллетени для тайного голосования; 

- число избирательных бюллетеней должно быть равно списочному со-

ставу делегатов Конференции. На обороте избирательного бюллете-

ня ставятся подписи председателя и секретаря Комиссии по выборам 

ректора АлтГТУ; 

- каждый делегат Конференции получает один бюллетень под расписку 

и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается; 

- согласие с кандидатурой выражается проставлением любой отметки 

в квадрате напротив фамилии кандидата. 

После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и оглашает 

результаты голосования. 

 

2.3.3 Подсчет голосов при голосовании на Конференции  

 

Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после окон-

чания голосования. Перед началом подсчета голосов председатель счетной 

комиссии с привлечением других ее членов подсчитывает и погашает не-

использованные бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем на 

основании списка делегатов Конференции по выборам ректора и данных 

мандатной комиссии устанавливается число зарегистрировавшихся членов 

Конференции и число выданных бюллетеней. Эти данные заносятся в про-

токол. Подсчет голосов осуществляется членами счетной комиссии на ос-

нове избирательных бюллетеней. При подсчете голосов счетная комиссия 

признает недействительными избирательные бюллетени, по которым не-

возможно установить волеизъявление делегатов Конференции, в том числе 

бюллетени, в которых любой знак проставлен более, чем за одного канди-

дата, либо совсем не проставлен. Недействительны также избирательные 
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бюллетени неустановленной формы. Эти бюллетени отделяются от ос-

тальных и их число указывается в протоколе. 

  

2.3.4 Оформление протокола об итогах голосования 

 

После подсчета голосов делегатов Конференции счетная комиссия со-

ставляет протокол об итогах голосования, в котором указываются сле-

дующие данные:  

 общее число списочного состава делегатов Конференции; 

 число зарегистрировавшихся делегатов Конференции; 

 число выданных избирательных бюллетеней; 

 число погашенных бюллетеней; 

 число бюллетеней, оказавшихся в избирательных ящиках; 

 число действительных избирательных бюллетеней; 

 число бюллетеней, признанных недействительными; 

 число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в из-

бирательный бюллетень. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной 

комиссии. При этом любой член счетной комиссии может приложить свое 

особое мнение. 

Счетная комиссия АлтГТУ оглашает результаты голосования по каж-

дой кандидатуре. Составляется протокол счетной комиссии, который ут-

верждается конференцией открытым голосованием. 

 

2.3.5 Принятие решения о результатах голосования 

 

Комиссия по выборам ректора оглашает результаты выборов с под-

счетом голосов. 

На основании сводного протокола Конференцией принимается одно из 

следующих решений: 

 выборы одного из кандидатов на должность ректора АлтГТУ; 

 назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов на 

должность ректора; 

 признание выборов несостоявшимися. 

Решение конференции работников и обучающихся Университета по 

выборам ректора считается принятым, если за него проголосовало более 

50% делегатов, присутствующих на конференции работников и обучаю-

щихся Университета, при явке не менее двух третьих списочного состава 

делегатов конференции работников и обучающихся АлтГТУ. 

Если голосование на конференции работников и обучающихся Уни-

верситета проводилось по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не на-

брал необходимого количества голосов, то выборы признаются несосто-

явшимися. 
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Если голосование на конференции работников и обучающихся Уни-

верситета проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто из кандида-

тов не набрал необходимого количества голосов, то 2 кандидата, набрав-

шие наибольшее количество голосов, включаются в список для повторного 

голосования. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количе-

ства голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае нару-

шения процедуры выборов ректора Университета, установленной законо-

дательством Российской Федерации и (или) положением о выборах ректо-

ра Университета, утверждённым учёным советом Университета, либо в 

случае признания выборов ректора Университета несостоявшимися или 

недействительными. 

 

3. Вступление в должность ректора АлтГТУ 

 

Между ректором Университета и Учредителем заключается трудовой 

договор на соответствующий срок. 

Должностные обязанности ректора Университета не могут испол-

няться по совместительству. 


