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BbrABr4xeHr4fl
KaHATTAaTOB Ha AOIXHOCTb peKTOpa

OfEOy BO <PocroBcKar

rocyAapcrBeHHafl
KoHcepBaropufl. rzvr. C. B. PaxuaHr4HoBa))

Ha ocHoeatr4vr perueHl4r VqeHoro coBera or 30 nras 2018 roAa (nporoxon

Nr 11),

|IPI{KA3bIBAIO:

1.

VrnepArarb H BBecru v geftcrBr.re <llopx4oK BbrABr4xeHH.rr KaHAr4AaroB Ha
AoJIXHocrb peKropa @|EOV BO <PocroBcKaq rocyAapcrBeHHa.fl KoHcepBaropr4.rr
rzir,r. C. B. PaxrraaHl4HoBa)), tlpl4H.rrrbrfi V.reHrrM coBerona 30.05.2018 r. (llpHnoNeHue lVs I x uacrofluleMy nprarcasy).
2. Orueunrl Aeficrsue <lloprAKa BbrABVlKeHLrfl KaHAr4AaroB Ha loJrxHocrb
peKropa Pocroncxofi rocy,uapcrBeHHofi xoscepBaropr4n rainr. C. B. PaxuaHr4HoBa)),
npl4Hflroro V.IeHrrM coBerovr23.05.2013 r. (llpr4rroxeHue l\b I K rpr4Ka3y J\b 166
or 23.05.2013 r.).
3. Kourporr 3a I{cIIoJrHeHrreM Hacrorqero npr4Ka3a ocraBnf,ro 3a co6ofr.

flpuroNenne Ns1. <llopr4oK BbTABHXeHHfl KaHAr4AaroB Ha Aonx{Hocrb peKTopa Pocroscxofi rocy4apcrBeHHoft xoncepButopwr nu. C. B. PaxHraHr4HoBa)
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M. lI. Can.reHxo
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ȼɵɞɜɢɠɟɧɢɟɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɪɟɤɬɨɪɚɄɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɞɧɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɍɱɟɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɞɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɨɜɵɛɨɪɚɦɪɟɤɬɨɪɚɞɨɱɚɫɨɜɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɞɧɹȾɚɬɚɨɤɨɧɱɚɧɢɹɩɪɢɟɦɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɬ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɟɤɬɨɪɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɪɨɤɚɩɨɞɚɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɜȺɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɭɸɄɨɦɢɫɫɢɸɆɢɧɤɭɥɶɬɭɪɵɊɨɫɫɢɢ
ɉɪɚɜɨɦ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɟɤɬɨɪɚ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɵ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ȼɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ȼɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɬ ɤɚɮɟɞɪ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɦɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ  ɝɨɥɨɫɨɜ ɩɥɸɫ ɨɞɢɧ
ɝɨɥɨɫ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ  ȼɵɞɜɢɧɭɜɲɚɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɜ Ʉɨɦɢɫɫɢɸ ɜɵɩɢɫɤɭ ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɡɚ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɢ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɰ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɰ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɨɥɨɫɨɜ ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɩɪɨɬɢɜɢɜɨɡɞɟɪɠɚɜɲɢɯɫɹ
ɋɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɚɱɟɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ
Ʉɨɦɢɫɫɢɸ ɉɨɞɥɢɧɧɢɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɜ Ʉɨɦɢɫɫɢɸ
ɱɟɪɟɡɤɚɧɰɟɥɹɪɢɸɄɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ
 Ʉɚɧɞɢɞɚɬɵ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɟɤɬɨɪɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɍɱɟɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɞɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨɞɚɸɬ ɜ Ʉɨɦɢɫɫɢɸ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ɚ  ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɟɝɨ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ Ⱥɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɟɣɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɟɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɛ  ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɧɟɦ
ɜ  ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɟ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɟɤɬɨɪɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ  ɤ
ɉɪɢɤɚɡɭɆɢɧɤɭɥɶɬɭɪɵɊɨɫɫɢɢɨɬʋ

г) программу развития высшего учебного заведения кандидата на должность
ректора на 2018 – 2023 годы – в свободной форме, а также основные положения данной
программы (не более 3-х страниц);
д) заверенные копии документов об образовании (высшем, дополнительном),
почетном звании, ученой степени, ученом звании, трудовой книжки;
е) список научных трудов (при наличии);
ж) дополнительные документы по усмотрению кандидата.
При выдвижении на следующий срок действующего руководителя образовательной
организации, подается:
а) заявление руководителя образовательной организации с просьбой о проведении
его аттестации Аттестационной комиссией и рассмотрении его документов (с указанием
прилагаемых документов);
б) заявление руководителя образовательной организации о согласии на проверку
представленных сведений и информации о нем;
в) информация о действующем руководителе образовательной организации
согласно прилагаемому рекомендованному образцу (Приложение N 1 к Приказу
Минкультуры России от 09.12.2013 № 2040);
г) программа развития образовательной организации на следующий период;
д) дополнительные документы по усмотрению руководителя.
Документы принимаются от кандидатов в течение 7 дней после назначения
Ученым советом даты проведения Конференции по выборам ректора до 10.00 часов
последнего дня ежедневно, кроме субботы и воскресения, а также праздничных дней в
отделе кадров консерватории по адресу: город Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, д. 23,
каб. 201. Кандидаты (кандидат) на должность руководителя образовательной организации
и действующий руководитель образовательной организации, документы и материалы по
которым поступили не в полном объеме, позднее установленных сроков или не
соответствующие требованиям к документам и материалам, к аттестации не допускаются.
4. После окончания процедуры выдвижения кандидатов и подачи документов
кандидатами на должность ректора консерватории Комиссия рассматривает полученные
документы и готовит представление кандидатов на должность ректора и их документов на
заседание Ученого совета
5. Ученый совет консерватории, по представлению Комиссии, на заседании
принимает решение о включении выдвинутых кандидатов в состав кандидатов на
должность ректора или об отказе во включении в состав таких кандидатов.
6. После принятия Ученым советом решения, Комиссия представляет в срок не
позднее, чем за 11 дней до даты очередного заседания Аттестационной комиссии МК
отдельный комплект материалов по каждому кандидату на должность ректора.
7. Кандидаты (кандидат) на должность ректора, документы и материалы по
которым поступили в Аттестационную комиссию не в полном объеме, позднее
установленных сроков или не соответствующие требованиям к документам и материалам,
к аттестации не допускаются.
8. О месте, дате и времени проведения аттестации кандидаты (кандидат) на
должность ректора, подлежащий аттестации, уведомляются не позднее 7 (семи) дней до
даты проведения аттестации.
9. При проведении собеседования с кандидатами (кандидатом) на должность
ректора
Аттестационная
комиссия
оценивает
соответствие
аттестуемого

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, степень развитости
профессиональных компетенций и знаний по основам управления образовательной
организацией и должностных обязанностей.

