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Настоящее Положение определяет процедуру проведения выборов ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна». Положение принято на заседании Ученого Совета 

Университета 17 ноября 2015 года (протокол №11) и дополнено в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 10 января 2020 года №28 «О внесении изменений 

в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна». 

Положение определяется следующими нормативными документами: 

-  Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197- Ф3; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152- Ф3 «О персональных данных»; 

-  приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

30 августа 2018 года № 35н «Об утверждении порядка и сроков проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной 

организации подведомственной Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

-Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна», утверждённым приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 16 ноября 2018 года № 978, 

с изменениями к нему, утвержденными приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 10 января 2020 года № 28 . 

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна» (далее - СПбГУПТД, 

Университет) избирается из числа кандидатур, прошедших аттестацию на должность 

ректора в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России). Ректор Университета избирается на срок до 5-ти лет тайным 

голосованием на Конференции работников и обучающихся Университета. 

Выдвижение кандидатур для участия в избрании на должность ректора 

начинается по решению Ученого Совета Университета после издания 

соответствующего приказа Минобрнауки России о дате проведения аттестации 

кандидатов на должность ректора СПбГУПТД, и заканчивается не позднее 

двухнедельного срока (10-ти рабочих дней) до даты проведения аттестации. 

Кандидатуры для участия в избрании на должность ректора выдвигаются Ученым 
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Советом Университета, Учеными Советами институтов и Высших школ, 

педагогическими Советами колледжей, другими структурными подразделениями 

Университета, а также путем самовыдвижения. 

Решение по выдвижению кандидатов на должность ректора принимается 

структурными подразделениями открытым голосованием. Результаты выдвижения 

являются действительными, если в голосовании приняло участие не менее 50% 

списочного состава работников структурного подразделения. Решение о выдвижении 

считается принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в 

заседании. 

Кандидатуры для участия в избрании на должность ректора должны, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», соответствовать следующим требованиям: высшее профессиональное 

образование; дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления; в области управления персоналом; 

в области управления проектами; в области менеджмента и экономики; наличие 

ученой степени и ученого звания; непрерывный стаж руководящей, научно-

педагогической деятельности в учреждениях высшего профессионального 

образования не менее 5-ти лет по основной работе; гражданство РФ. Кандидаты на 

должность ректора, в соответствии с положениями приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

года №1н, должны знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, касающиеся сферы высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, регламентирующие образовательную научную 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

образовательных учреждений; приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; приоритетные направления развития научной 

деятельности в Российской Федерации; теорию и методы управления 

образовательными системами; методические и нормативные документы, касающиеся 

сферы подготовки специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; основы налогового, экономического, 

экологического и трудового законодательства; научные достижения и передовой 

опыт зарубежных образовательных учреждений в области высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Протоколы по выдвижению кандидатов для участия в избрании на должность 

ректора, программы кандидатов, списки научных трудов и другие материалы, в 

соответствии с перечнем Минобрнауки России (в соответствии с п. 22 приказа 

Минобрнауки России от 30 августа 2018 г. № 35н с изменениями, внесенными 

приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации), 
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передаются в Комиссию Ученого Совета по выборам ректора (далее-Комиссия), 

состав которой утверждается на заседании Ученого Совета Университета.  

Комиссия проверяет полученные материалы по каждому кандидату на 

соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

Список кандидатов, соответствующих установленным требованиям, утверждается 

Ученым советом Университета, при этом Ученый совет Университета вправе не 

утверждать кандидата на должность ректора, в том числе по причинам 

несоответствия требованиям, установленным Уставом СПбГУПТД и настоящим 

Положением, о чем кандидату сообщается письменно.  

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если в них участвует не менее 2/3 её списочного состава. Решения 

Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов от общего 

числа участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим голосом 

является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются 

протоколом и подписываются её председателем и секретарём. 

Ученый Совет Университета, как организующий процедуру выборов ректора, 

несет ответственность за обоснованность предложений по кандидатурам, 

участвующим в избрании на должность ректора, объективность и достоверность 

информационных, справочных и других материалов, характеризующих указанные 

кандидатуры. 

Список кандидатов, утвержденных Ученым Советом Университета для 

участия в избрании на должность ректора, а также все необходимые документы по 

каждому из кандидатов передаются Комиссией Ученого Совета по выборам ректора 

в установленном порядке в Аттестационную комиссию Минобрнауки России для 

проведения аттестации кандидатов на должность ректора.  

Выборы ректора Университета проводятся в срок, не превышающий 60 

календарных дней со дня размещения на официальном сайте Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» выписки из протокола заседания 

соответствующей аттестационной комиссии Минобрнауки России. 

Согласованный на заседании Аттестационной комиссии Минобрнауки России 

список прошедших аттестацию кандидатур на должность ректора СПбГУПТД 

объявляется на заседании Ученого Совета СПбГУПТД и на информационных 

ресурсах Университета с указанием в протоколе заседания занимаемых должностей, 

ученых степеней и ученых званий. Информация должна обеспечить данные о том, 

где можно ознакомиться с программами кандидатов, а также о дате и месте 

проведения конференции по выборам ректора. 

Порядок формирования состава делегатов на Конференцию работников и 

обучающихся Университета по выборам ректора (далее – Конференция) следующий: 

50% делегатов составляют члены действующего Ученого Совета Университета, а 

50% - выдвигаются в институтах, Высших школах, колледжах и в других 
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структурных подразделениях, - в количестве по каждому подразделению, 

утвержденном на заседании Ученого Совета Университета. 

Выдвижение делегатов на Конференцию работников и обучающихся 

Университета по выборам ректора оформляется протоколом заседания Ученого 

Совета Университета, института, Высшей школы, колледжа, собрания коллектива 

структурного подразделения, протокол подписывается председателем 

соответствующего Ученого Совета или председателем собрания структурного 

подразделения, а также секретарем. 

Протоколы выдвижения делегатов на Конференцию представляются в 

Комиссию Ученого Совета Университета по выборам ректора не позднее, чем за два 

рабочих дня до даты проведения Конференции. 

Конференцию открывает председатель Комиссии Ученого Совета по выборам 

ректора. Конференция открытым голосованием из своего состава избирает 

мандатную и счетную комиссии. 

Мандатная комиссия проверяет полномочия делегатов Конференции. 

Результаты работы мандатной комиссии оглашаются ее председателем до начала 

тайного голосования и утверждаются делегатами Конференции открытым 

голосованием. 

Счетная комиссия готовит бюллетени для проведения тайного голосования. В 

случае выбытия отдельных кандидатов счетная комиссия до начала процедуры 

голосования вычеркивает в избирательных бюллетенях фамилии выбывших 

кандидатов. После проведения тайного голосования протокол счетной комиссии 

оглашается ее председателем и утверждается делегатами Конференции открытым 

голосованием. 

Избранной на Конференции считается кандидатура на должность ректора 

Университета, набравшая более 50 процентов голосов делегатов, участвующих в 

Конференции, при явке не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции 

работников и обучающихся Университета. В случае отказа кого-либо кандидатов от 

участия в выборах голосование проводится по оставшимся (двум или более) 

кандидатурам. 

Если голосование на конференции работников и обучающихся Университета 

проводилось по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не набрал необходимого 

количества голосов, то выборы признаются несостоявшимися. 

Если голосование на Конференции работников и обучающихся Университета 

проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не набрал 

необходимого количества голосов, то 2 кандидата, набравшие наибольшее 

количество голосов, включаются в список для повторного голосования. Если ни один 

из кандидатов при повторном голосовании не набрал необходимого количества 

голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае нарушения 

процедуры выборов ректора Университета, установленной законодательством 

Российской Федерации, Уставом СПбГУПТД и (или) Положением о процедуре 
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