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Положение  
о Собрании (Конференции)  

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»  
 

1. Собрание (Конференция) является одним из органов управления консерваторией 
наравне с Учёным советом ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. 
С.В. Рахманинова» (далее - Консерватория), ректором и иными органами. 

2. К компетенции Конференции Консерватории относится: 
а) принятие Устава Консерватории и изменений к нему; 
б) избрание Учёного совета и ректора Консерватории; 
в) принятие программы развития Консерватории. 
3. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы 

представительства всех категорий работников и обучающихся консерватории, а также 
сроки и порядок созыва и работы Конференции определяются Учёным советом  
консерватории с учётом предложений всех категорий работников и обучающихся. При 
этом представительство членов Учёного совета Консерватории должно составлять не 
более 50% общего числа делегатов Конференции. 

Заседание Конференции ведёт председательствующий, избираемый простым 
большинством голосов делегатов Конференции. Решения Конференции считаются 
принятыми, если за них проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на 
Конференции, при явке не менее двух третьих списочного состава делегатов 
Конференции. 

4. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами Конференции, 
если иное не предусмотрено законодательством РФ и настоящим Уставом Консерватории. 

5. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 
6. Количество членов Учёного совета Консерватории определяется Конференцией. 
6.1. Список кандидатов в состав избирательной части Учёного совета 

Консерватории, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Учёным 
советом Консерватории с учётом предложений общих собраний (Конференций) трудовых 
коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся в 



2 
 

Консерватории. При этом нормы представительства в Учёном совете от структурных 
подразделений и обучающихся определяются этим советом. 

6.2. Представитель структурных подразделений и обучающиеся считаются 
избранными в Учёный совет Консерватории или отозванными из него, если за них 
проголосовало более 50% делегатов Конференции при условии участия в работе 
Конференции не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции. 

6.3. Председателем Учёного совета Консерватории является ректор. 
6.4. Состав Учёного совета Консерватории объявляется приказом ректора по 

решению Конференции. 
7. Ректор избирается на Конференции тайным голосованием на срок до 5 лет на 

конкурсной основе в случае истечения срока полномочий действующего ректора и в 
случае, если должность ректора вакантна. 

7.1. Сроки и процедура проведения выборов ректора, порядок выдвижения 
кандидатур на должность ректора определяются Учёным советом Консерватории в 
соответствии с законодательством РФ. Дата проведения выборов ректора согласовывается 
с учредителем. 

7.2. Выборы ректора проводятся из числа кандидатур, согласованных с 
аттестационной комиссией учредителя, на Конференции тайным голосованием по 
результатам обсуждения программ претендентов на должность ректора. Конференция 
созывается не менее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего 
ректора. 

7.3. Ректор считается избранным на должность, если за него проголосовало более 
50% делегатов Конференции при условии участия в работе Конференции не менее двух 
третьих списочного состава делегатов Конференции. 

7.4. Повторные выборы ректора проводятся в случае нарушения установленной 
законодательством РФ и Уставом Консерватории процедуры выборов ректора, либо в 
случае признания выборов ректора несостоявшимися или недействительными. 

Повторные выборы должны быть проведены в течение 6 месяцев. 
 


