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Порядок выдвижения кандидатов на должность ректора 

 

1. Выдвижение кандидатов на должность ректора Ростовской государственной 
консерватории (академии) им. С. В. Рахманинова производится в течение 7 рабочих дней 
после дня назначения Ученым советом даты проведения Конференции по выборам 
ректора до 17.00 часов последнего дня. Дата окончания приема документов от 
претендентов на должность ректора должна быть установлена с учетом срока подачи 
документов в Комиссию Минкультуры России, согласно положению о Комиссии 
Минкультуры России. 
Правом выдвижения кандидата на должность ректора обладают учредитель, факультеты, 
кафедры и другие структурные подразделения Консерватории. Возможно 
самовыдвижение кандидата. Факультеты, кафедры и другие структурные подразделения 
Консерватории также могут выразить поддержку тому или иному кандидату. 
2. Каждая из перечисленных выше структур имеет право выдвинуть не более одного 
кандидата при его согласии. Выдвижение и поддержка от кафедр, факультетов и других 
структурных подразделений оформляется протоколами заседаний (для принятия решения 
о выдвижении или поддержке в заседании подразделения участвует более половины его 
сотрудников, решение принимается не менее чем 50% голосов плюс один голос от числа 
присутствующих на заседании). Выдвинувшая кандидата структура передает в Комиссию 
выписку из протокола заседания за подписью председателя и секретаря, с указанием 
общего количества лиц, работающих в данном подразделении, количества лиц, 
присутствовавших на собрании, количества принявших участие в голосовании и 
количества голосов, поданных в поддержку выдвинутого кандидата, против и 
воздержавшихся. 
Самовыдвижение осуществляется подачей письменного заявления от кандидата в 
Комиссию. 
Подлинники документов о выдвижении кандидатов передаются в Комиссию через 
канцелярию Консерватории. 
3. Каждый кандидат (кроме случаев самовыдвижения) в течение 7 рабочих дней с 
момента назначения Ученым советом даты проведения Конференции подтверждает свое 
согласие на участие в выборах ректора письменным заявлением в Комиссию. 
4. Кандидаты на должность ректора в течение 7 рабочих дней с момента назначения 
Ученым советом даты проведения Конференции подают в Комиссию следующие 
документы: 

- личное заявление о намерении принять участие в выборах ректора (форма 
заявления устанавливается Комиссией);  



- автобиографию с перечнем основных достижений кандидата на должность 
ректора; 
- программу развития РГК;  
- заявление по форме (согласно Приложению 2 к настоящему Положению); 
- выписки из протоколов заседаний структурных подразделений по выдвижению 
или поддержке кандидата; 
- личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы кандидата; 
- копии документов о наличии высшего профессионального образования; 
- дополнительные документы по усмотрению кандидата. 

5. Комиссия рассматривает полученные в установленные сроки документы и направляет 
их в Комиссию по аттестации не позднее чем за 11 дней до даты очередного заседания 
Комиссии по аттестации. 
6. В случае если все кандидаты на должность ректора прошли аттестацию в Комиссии по 
аттестации с отрицательным решением или не прошли аттестацию в установленные 
сроки, проведение Конференции отменяется или переносится на срок не менее 3 месяцев. 
 


