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Об утверждении Положения
о порядке  организации проведения
конкурса на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к 1ШС

На    основании    решения  Ученого совета от 24 декабря  2019 года
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пр1жАзывАю:

1.Утвердить и  ввести  в действие  «Положение о порядке  организации
проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников,
относящихся   к   профессорско-преподавательскому   составу   ФГБОУ   ВО
«Ростовская   государственная   консерватория   им.   С.В.   Рахманинова»   и
приложения к настоящему Положению.

2.  Отменить  ранее  действующее    Положение  о  порядке  замещения
научно-педагогических      должностей      в      ФГБОУ      ВО      «Ростовская
государственная   консерватория   им.   С.В.   Рахманинова»,   утвержденное
приказом РГК от о3.02.2015 года  № 27.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ректскр oL М.П. Савченко



Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
вь1сшего образования

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

утвЕрждЕно
Приказом ректора ФГБОУ ВО
«Ростовская государственная

консерВаТОР#т<#LL#S.йХЖГ9И::#/#/

Положение рассмокрено и одобрено Ученым Советом Консерватории
протокол № 5 от «24» декабря 2019 года

Положение
о порядке организации проведения конкурса на замещение должностей

педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу

федерального государственного бюджетного образовательного
учреэIщения вьIсшего образования

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

1. Общие положения
1.1.   Положение   о   порядке   организации   проведения   конкурса   на

замещение     должностей     педагогических    работников,     относящихся     к
профессорско-преподавательского  составу  в  федеральном  государственном
бюджетном образовательном учреждении вь1сшего   образования «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее -Положение)
определяет   порядок   и   условия   замещения   должностей   педагогических
работников,   относящихся   к   профессорско-преподавательскому   составу   в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего образования.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  номенклатурой
должностей    педагогических    работников    организаций,    осуществляющих
образовательную  деятельность,  должностей руководителей  образовательных
организаций,   утвержденной   Постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 8 августа 2013  года № 678, Приказом Минобрнауки РФ от 23
июля 2015 года № 749 «Об утверждении Положения о порядке   замещения
должностей   педагогических   работников,   относящихся   к   профессорско-
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преподавательскому  составу»,  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты    РФ    от    8    сентября    2015    года   №    608н    «Об    утверждении
профессионального    стандарта    «Педагог    профессионального    обучения,
профессионального   образования   и   дополнительного   профессионального
образования»,   Приказом   Министерства   здравоохранения   и   социального
развития   РФ   от   11   января   2011   г.   №   1н   «Об   утверждении   Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих»,     раздел     «Квалификационные     характеристики     должностей
руководителей      и      специалистов      высшего      профессионального      и
дополнительного  профессионального  образования»,  Уставом  федерального
государственного    бюджетного    образовательного    учреждения    высшего
образования             «Ростовская             государственная             консерватория
им. С. В. Рахманинова».

1.3.    Заключению    трудового    договора    на    замещение    должности
педагогического  работника  в  Консерватории,  а  также  переводу  на  такую
должность     предшествует     избрание     по     конкурсу     на     замещение
соответствующей должности. Трудовые договоры на замещение должностей
научно-педагогических  работников  в  консерватории  заключаются  на  срок,
определенный сторонами трудового договора.

В  целях  сохранения  непрерывности  учебного  процесса  допускается
заключение  трудового  договора  на  замещение  должности  педагогического
работника   в   консерватории   без   избрания   по   конкурсу   на   замещение
соответствующей должности при приеме на работу по совместительству - на
срок  не  более  одного  года,  а  для  замещения  временно  отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, -
до выхода этого работника на работу.

При переводе работника на должность нижестоящую по отношению к
занимаемой им должности по той же кафедре либо при переводе на другую
кафедру    на    аналогичную    преподавательскую    должность    конкурс    не
проводится.   В   этом   случае   сохраняется   действие   сроков   предыдущего
трудового договора.

1.4. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета
и заведующего кафедрой. данные должности являются выборными, порядок
проведения  выборов  на  указанные  должности  установлен  Положением  о
выборах   на   должность    декана    факультета   и    заведующего    кафедрой
Консерватории, утвержденным ректором Консерватории.

Трудовые   отношения   с   совместителями,   как   внутренними,   так   и
внешними,    оформляются    на    текущий    учебный    год.    Необходимость
заключения трудового договора на срок более одного учебного года должна
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быть  предварительно  обоснована  заведующим  кафедрой  и  согласована  с
ректором и проректором по учебной работе; замещение вакантной должности
педагогического  работника  совместителями  в  этом  случае  проводится  в
соответствии с настоящим Положением.

1.5.   Конкурс   на  должности  профессора  и  доцента  среди  ведущих
мировых     ученых     проводится     заочно     в     порядке,     определяемом
Консерваторией.  В  конкурсе  принимают  участие  ученые  и  музыканты  с
мировым именем, имеющие приглашения для работы в Консерватории.

1.6. Образцы документов (бланков) упоминаемых в тексте настоящего
Положения, приведены в приложениях.

2. Процедура проведения конкурса
на замещение должностей педагогических работников, относящихся

к профессорско-преподавательскому составу

2.1. Подготовительный этап
2.1.1.  Не  позднее  двух  месяцев  до  окончания  учебною  года  ректор

Консерватории или уполномоченное им лицо объявляет фамилии и должности
педагогических работников, у которых в следующем учебном году истекает
срок   трудового   договора,   путем   размещения   на   официальном   сайте
httрs://гоstсопs.гu в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.2. При нат1ичии вакантной должности педагогическою работника в
период   учебного   года   заведующий   соответствующей   кафедрой   готовит
представление   в   соответствии   с   образцом   (Цриложение   1)   с   просьбой
объявить конкурс с указанием должности, количества вакантных должностей,
а также  размера  свободной  ставки,  и  согласовывает  ею  с  проректором  по
учебной работе.

2.1.3. Информация об объявлении конкурсного отбора размещается на
сайте Консерватории отделом кадров в день решения об объявлении конкурса,
но не менее чем за два месяца до даты его проведения, по представлению
заведующего кафедрой с резолюцией ректора в разделе «КАдРЫ».

В объявлении о проведении конкурса указываются:
- перечень вакантнь1х должностей педагогических работников, на замещение
которых объявляется конкурс;
- квалификационные требования по должностям педагогических работников;
- место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе;
- срок приема заявлений для участия в конкурсе;
- место цроведения конкурса.



2.1.4. Срок подачи заявления для участия в конкурсе -один месяц со дня
опубликования объявления о конкурсе.

2„1.5 . Квалификационные требования к преподавателю..
Высшее  образование  -  специалитет  или  магистратура  и  стаж  работы  в
образовательном  учреждении  не  менее  одного    года,  при  наличии  ученой
степени  (звания) - без предъявления требований к стажу работы;
Квалификационные требования к старшему преподавателю :
Высшее   образование   -   специалитет   или   магистратура   и   стаж   научно-
педагогической  работы  не  менее  трех  лет,  при  наличии  ученой  степени
(звания) - без предъявления требований к стажу работы;
Квалификационные требования к доиенту :
Высшее    образование    -    специалитет    или    магистратура,    аспирантура,
ассистентура-стажировка, и стаж научно-педагогической работы не менее трех
лет,  при  наличии  ученого  звания    без  предъявления  требован-ий  к  стажу
работы;
Квалификационные требования к профессору :
Высшее    образование    -    специалитет    или    магистратура,    аспирантура,
ассистентура-стажировка,  и  стаж  научно-педагогической  работы  не  менее
пяти лет.

2.1.6. документы, подаваемые на рассмотрение для участия в конкурсе
на вакантную должность педагогического работника:

-для лиц, работающих в Консерватории:
* заявление на имя ректора (приложение 2);
* отчет за период, прошедший с прошлого конкурса (приложение 3).
*    вь1писка   из   протокола   заседания   кафедры,   принявшей   решение   о

рекомендации    для    участия    в    конкурсе    на    вакантную    должность
педагогического работника (приложение 4);

-для лиц, ранее не работавших в Консерватории:
заявление на имя ректора;

* список научных и учебно-методических работ за период, не менее чем за 3
года,  а  по  требованию  заведующего  кафедрой  за  весь  период  научной  и
педагогической деятельности ;
*при отсутствии заверяющей подписи с прошлого места работы заведующий
кафедрой вправе потребовать предоставить основные труды соискателя;
* документы, подтверждающие повышение квалификации, при их наличии;
*надлежаще заверенные: личный листок по учету кадров, выписка из
трудовой книжки, подтверждающая педагогический стаж, копии документов о
вь1сшем образовании, ученой степени и ученом звании;



* документы, подтверждающие отсутствие окраничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами.

Претендент не допускается к конкурсу в случае:
* наличия окраничений к занятию педагогической деятельностью;
* несоответствия представленных документов базовым требованиям,
предъявляемым по соответствующей должности;
* непредставления установленных документов;
*нарушения установленных сроков поступления заявления.

Соответствие предоставленных претендентом документов требованиям,
предъявляемым     к     вакантной     должности,     проверяется     заведующим
соответствующей  кафедрой.  Срок  проверки  документов  -  не  более  пяти
рабочих дней со дня их предоставления претендентом, учитывая сроки подачи
заявления  для  участия  в  конкурсе.  По  результатам  проверки  на  заявлении
делается  соответствующая  запись.  Заявление  претендента  вместе  со  всеми
приложенными    документами    передается    ректору.    допуск/недопуск    к
прохождению   конкурса   оформляется   соответствующей   резолюцией   на
заявлении претендента, вынесенной с учетом отметки заведующего кафедрой.

В  течении  трех дней  со  дня  проставления резолюции  на заявлении  о
допуске претендента к участию в конкурсе оно должно быть зарегистрировано
в канцелярии Консерватории.

Ответственность за соблюдение сроков передачи заявления на участие в
конкурсе и приложенного к нему пакета документов лежит на претенденте.

В случае, если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из
претендентов,  подавших  заявление,  не  был  допущен  к  конкурсу,  конкурс
признается несостоявшимся.

2.2. Проведение заседания кафедры Консе_рватории.
По   истечении   месяца   после   объявления   конкурса   на   вакантную

должность, но не позднее трех недель со дня окончания приема заявлений на
участие  в  конкурсе  проводится  заседание  кафедры,  на  котором  выносятся
рекомендации  по  каждой  кандидатуре,  оформляемые  протоколом  счетной
комиссии (далее - протокол), избранной кафедрой. В протоколе указывается
состав избранной комиссии (председатель и члены комиссии), цель избрания,
численность    кафедры    и    присутствовавших    на    заседании,    количество
розданных/оставшихся/испорченных     бюллетеней     для     голосования     и
результаты  прошедшего  голосования.  Протокол  составляется  на  каждого
претендента в отдельности. Протокол подтверждается подписью председателя
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счетной  комиссии  и всех членов комиссии.  Решение  кафедры  принимается
простым  большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании
членов путем тайного голосования. Каждый член кафедры имеет один голос.
Итоги  голосования  отражаются  в  протоколе  и  в  выписке  из  протокола,
которые    передаются    на   ученый    совет.    Заседание    кафедры    считается
правомочным, если на нем присутствует не менее, чем 2/3 от общего числа ее
членов. Принятие решения членами кафедры путем заочного голосования, а
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

2.3. Проведение заседания Ученого совета Консеіэватотэии.
2.3.1.  По  истечении  двух  месяцев  со  дня  объявления  конкурса  проводится
заседание Ученого  совета.  На рассмотрение Ученого совета представляются
следующие документы :

-для лиц, работающих в Консерватории:
* заявление на имя ректора;
* отчет за период, прошедший с прошлого конкурса;
* выписка   из   протокола   заседания   кафедры,   на   котором   обсуждалась
кандидатура претендента на должность;

-для лиц, ранее не работавших в Консерватории:
* заявление на имя ректора;
* список научных и учебно-методических работ, за период не менее чем за 3
года;
* документы, подтверждаю11ще повышение квалификации, при их наличии;
* надлежаще   заверенные:   личный   листок   по   учету   кадров,   вь1писка   из

трудовой книжки, подтверждающая педагогический стаж, копии документов о
высшем образовании, ученой степени и ученом звании;
* документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельностью  в  сфере  образования,  предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами;
*вь1писка   из   протокола   заседания   кафедры,   на   котором   обсуждалась
кандидатура претендента на должность;
*  мотивированное заключение заведующего кафедрой о работе претендента
за период, прошедший с момента приема работника на должность по приказу
(если такой прием был осуществлен).

документы  представляются  ученому  секретарю   Ученого   совета  не
позднее чем за 5 календарных дней до даты ею проведения.

2.3.2.  Претендент  может  снять  свою  кандидатуру  на  любой  стадии
процедуры проведения конкурса до начала тайного голосования на заседании
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ученого     совета,     письменно     уведомив     о     своем     решении     лицо,
председательствующее на соответствующем заседании.

2.3.3. для подсчета голосов перед началом тайного голосования Ученый
совет избирает путем открытого голосования простым большинством голосов
счетную комиссию в составе не менее трех человек.

Голосование   осуществляется   путем   оставления   или   вычеркивания
фамилии (фамилий) кандидата на должность профессора, доцента, старшего
преподавателя или преподавателя в бюллетене для голосования. Оставленная
в бюллетене не вычеркнутой фамилия кандидата указывает на поданный за
него  голос.  Бюллетень  выдается  членам  Ученого  совета,  передача  права
голосования   за   отсутствующего   члена   Ученого   совета   не   допускается.
Бюллетени    после    голосования    опускаются    в    урну,    предварительно
проверенную  и  опечатанную  членами  счетной  комиссии.  По  окончании
процедуры  голосования  счетная  комиссия  проводит  подсчет  голосов,  по
результатам  которого  оформляет протокол,  подписываемый  всеми  членами
счетной  комиссии.  Не  розданные  бюллетени  погашаются,  на  них  члены
комиссии  делают  отметку  и  ставят  свои  подписи.  Председатель  счетной
комиссии оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре.

Протоколы счетной комиссии с результатами голосования утверждаются
членами  Ученого  совета  открытым  голосованием  простым  большинством
ГОЛОСОВ.

Избранным    считается    претендент,    получивший    путем    тайного
голосования   более   половины   голосов  членов   Ученого   совета  от  числа
принявших  участие  в  голосовании  при  кворуме  не  менее  2/3  списочного
состава совета.

Если  количество  претендентов,  набравших  более  половины  голосов
превышает    количество    вакантнь1х    ставок,    то    избранными    считаются
претенденты  получившие  наибольшее  количество  голосов  «за».  В  случае
невозможности принятия решения об избрании по конкурсу ввиду равного
количества   голосов,   набранных   претендентами,   проводится   второй   тур
конкурса среди лиц, набравших равное количество голосов.

Если  голосование  проводилось  по  единственному  претенденту  (один
человек на одну ставку), и он не набрал необходимого количества голосов,
конкурс    признаётся    несостоявшимся    в    отношении    соответствующего
претендента.

Если  голосование  проводилось  по  числу кандидатур,  превышающему
количество вакантных ставок по данной должности, и часть кандидатур (все
кандидатуры)  не  набрала необходимого  количества  голосов,  то  проводится
второй  тур  конкурса,  при  котором  в  бюллетень  для  тайного  голосования
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включаются не избранные в первом туре кандидаты, набравшие наибольшее
количество   голосов,   в   количестве,   определяемом   как   разница   между
количеством  вакантнь1х  ставок  и  количеством  избранных  в  первом  туре
претендентов.

Если   кандидатур,   не   избранных   в   первом   туре,   но   набравших
наибольшее одинаковое количество голосов несколько, все они включаются в
бюллетени для повторного тайного голосования.

В   случае,   когда   при   повторном   тайном   голосовании   никто   из
претендентов не набрал более половины голосов членов Ученого совета от
числа    принявших    участие    в    голосовании,    второй    тур    признается
несостоявшимся.

3. Особенности замещения
должностей  профессорско-преподавательского состава

3.1.   С  лицом,  избранным  на  должность  по  результатам  конкурса,
заключается    трудовой    договор    в    порядке,    опредеЛенном    трудовым
законодательством. Трудовой договор заключается в соответствии с выпиской
из   протокола   заседания   Ученого   совета.   Конкретные   сроки   трудового
договора устанавливаются  ректором.

3.2. Обстоятельствами, служащими основанием для изменения условий
трудового договора, являются :

-  соглашение сторон;
-  изменение  контингента  обучающихся,  определяющего  количество

ставок  профессорско-преподавательского состава;
- изменение основных профессиональных образовательных   про1рамм

подготовки     обучающихся     по     программам     высшего     образования,
определяющих перечень учебных дисциплин и объем учебной нагрузки.

3.3.   Истечение   срока   трудового   договора   с   работником   является
основанием  прекращения трудовых отношений в случаях:

- если работник не изъявил желания участвовать в  конкурсном отборе,
то трудовой договор с ним прекращается в соответствии с пунктом  4 статьи
336 Трудового кодекса РФ;

- если работник не избран на должность по результатам   конкурсного
отбора, трудовой договор с ним прекращается в соответствии с пунктом   4
статьи 336 Трудового Кодекса РФ.

3.4.   На   лиц,   привлекаемых   к   преподавательской   деятельности   на
условиях    почасовой    оплаты    труда,    привлекаемых    к    педагогической
деятельности    на    условиях    1ражданско-правового    договора,    настоящее
Положение не распространяется.



3.5.   В   случае   нарушения   настоящего   Положения  ректор   отменяет
результаты выборов и устанавливает новый срок их проведения.

3.6. должность педагогического работника объявляется вакантной, если
в  течение  тридцати  календарных  дней  со  дня  принятия  соответствующего
решения  Ученым  советом  лицо,  впервые  успешно  прошедшее  конкурс  на
замещение данной должности в организации, не заключило трудовой договор
по собственной инициативе.

3.7.  Споры  и  разногласия  по  трудовому  договору  разрешаются  по
соглашению  сторон,  а  в  случае  недостижения  соглашения  -  в  порядке,
установленном трудовым законодательством.
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Приложение 1

о порядке организации проведения конкурса
на замещение должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательского составу
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная

консерватория им. С. В. Рахманинова»

ФОРМА ПРЕдСТАВЛЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА

Ректору ФГБОУ ВО «РГК им. С. В. Рахманинова»
профессору М. П. Савченко
заведующего кафедрой

(название кафедры)

(Фио)

прЕдстАвлЕш

Прошу объявить конкурс на замещение должности
кафедры

Указать:
*размер ставки и предполагаемый срок замещения должности после

избрания;
* предметный профиль по вакантной должности (перечень учебных
дисциплин в соответствии с плановой нагрузкой)

Заведующий кафедрой
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Приложение 2
о порядке организации проведения конкурса

на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательского составу

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

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ

Ректору ФГБОУ ВО «РГК им. С. В. Рахманинова»
профессору М. П. Савченко

(указать наименование должности ,кафедры)

(фамилия, имя, о'1чество)

зАявлЕ1ш

Прошу допустить  меня к  участию в конкурсе на замещение вакантной
должности кафедры с   последующим
заключением  трудового договора  на           ставки.

С   Положением   о   порядке   организации   проведения   конкурса   на
замещение  должностей  педагогических  работников,  относящихся  к  ППС,
ознакомлен (а).

Настоящим выражаю согласие на сбор, обработку и передачу моих
персональных  данных  в  объеме  и  на  срок,  достаточного  для  проведения
процедуры  конкурсного отбора.

(подпись)
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Приложение 3
о порядке организации проведения конкурса

на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательского составу

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

отчет
о работе преподавателя

1. Общие даннь1е
1.1. Фио

1.2. Кафедра

1.3. Ученая степень

1.4. Ученое звание

1.5. должность

1.6. Пед. нагрузка в
часах

1.7. Приказ о последнем переизбрании от «           » 20_ г., №

2. Учебная работа
2.1. Лекционные курсы, прочитанные за последние 5 лет, в том числе на заочном отделении:

Название лекционного курса Специальность курс Форма обучения

2.2. Практические занятия, проведенные в течение последних 5 лет, в том числе на заочном отделении,
организация практик:

Название практических занятий, практик Специальность курс Форма обучения

3. Научно-исследовательская, научно-методическая работа
3.1.   Написание   исследований,   диссертаций,   учебников,   учебных   пособий,   статей,   методических
разработок, УМК, составление или редактирование сборников статей, нотнь1х сборников, хрестоматий
и т.д.:

Название работы Вид работы Объем в п.л. илистраницах Сроки выполнения
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3.2. Научное руководство диссертациями (для музыковедческих кафедр):

Ф.И.О. диссертанта Тема диссертации канд./докт.

3.3. Выступления на конференциях, симпозиумах, круглых столах, презентациях и т.п.:

дата и место проведения Название мероприятия Тема выступления

3.4. Участие                                         в                                        диссертационных советах

3.5. Оппонирование       диссертаций,       отзьIвы       на       диссертации       (авторефераты),       издания,
статьи

З.6. другая деятельность

4. Концертно-творческая работа
(для преподавателей исполнительских кафедр)

4.1. КОнцертная деятельность преподавателя, в том числе классньIеконцерты:

дата проведения Место проведения

Примечания
(сольный u]ш с друг:uми участнuкамu;

если проводится в рамках
мероприя:тий - фестиваль, конкурс,
мастер-класс, абонемент РГК, цикл

концертов -указывать)

4.2. Записи на СD, DVD, программына телевидении, радио и т.д.:
Название (СD, DVD, про1раммы,сюжетанаТВилирадио),выпускающаяорганизация(звукозаписывающаяфирма,теле-,радиокомпания)

Участник(и) Краткое описание
(накр. : исполненнь1е произведени)

4.3.  Сочинение  собственных  (оригинальных)  музыкальных  произведений  для  учебного  процесса  и
концертной практики, создание концертных обработок, транскрипций, переложений, аранжировок и
пр':

Название сочинения, жанр

Вид работы(оригинсuіьноесочиненuе,обработка,транскриrщuя,переложение)

Колшествостраницнотноготекста
Исполнение

5. Общественное признание профессиональных достижений
5.1. Участие преподавателя в конкурсах, фестивалях с указанием результатов участия:

Сроки проведения Место проведения Название мероприятия Результаты
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5.2. Указываются другие награды, полученные за отчетный период (дипломы, грамоты, благодарности
и                                                                                                                                                                                                         др.).

6. Участие студентов преподавателя в конкурсах, фестивалях, конференциях

ФИО студента Сроки проведения Место проведения Название мероприятия Результаты

7. Методическая и организационно-методическая работа
7.1. Мастер-классы, открытые уроки, і1екции:

дата проведения Вид работы Место проведения, учебное заведение

7.2. Участие в работе государственных атгестационных, экзаменационных комиссий:

Сроки проведения Учебное заведение

7.3. Участие в работе жюри музыкальных конкурсов, фестивалей и т.д.:

Сроки проведения Место проведения Название мероприятия,
статус участия (председательство, членство)

7.4. Организация в консерватории презентаций, мастер-классов, Открытых уроков педагогов из других
учебных заведений или музыкальных организаций:

Сроки проведения Фамилия, имя приглашенного, организация

другие деятельности

8. Повышение квалификации
Форма повь1шения квалификации (докгорантура, аспирантура, ФПК, стажировка, курсы и обучающие
семинары)

Форма повь1шения квалификации сроки место

9. Музыкально-общественная и музыкально-просветительская деятельность

Работа в общественных организациях, фондах, попечительских и художественных советах,
оргкомитетах конкурсов, фестивалей, смотров и т. п.; участие в организации мероприятий,
проводимых кафедрой, консерваторией, подготовка вступите.г1ьных слов к концертам, участие в
музыкальных собраниях просветительского характера, как в консерватории, так и за ее пределами

Сроки проведения Место проведения Название мероприятия
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Подпись преподавателя

дата подготовки отчёта

Отчет представлен на заседании кафедры

«»

Заведующий кафедрой

20_ г., протокол №
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Приложение 4
о порядке организации проведения конкурса

на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу

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

вь1пискА
из протокола №

заседания кафедры
от""

РГК им. С. В. Рахманинова
20      года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:       /иереч!%сляюися      7?ре77оЭс7бс7иwеле/,      7?ре7?оЭсz6с7иелс/-
совместители кафедры с указанием должности).

СЛУШАЛИ:  отчет  о  работе  /уксZзь7бс7еися  dолж#осиь,  Ф.И.О/  за период  с
20               г.    по                         20

конкурсе на должность
г.    в    связи    с    участием    в

ВЫСТУПИЛИ:    /G   бьzси};7"е#с4ях   Эае77юя   Ос/е#ксz   рСJбоиьz   7?РеИОdс}бс7иелЯ,
замечания, пожелания, рекомендацш по его избранию на должность) .
1.

2.

3.

ПОСТАНОВИ7Ш:
1.       Отчет о ра;боте (указывается должность и Ф.И.О.) утвердитъ.
2.       Рекомендовать   Ученому   совету   РГК   им.   С.   В.   Рахманинова

избра;ть (Ф.И.О.) на. дотIжность (наименование должности) ка,Федры (полное
наименование кафедры) .

ГОЛОСОВАЛИ: "За" -

Зав. кафедрой
(должность, ученое звание)

Секретарь кафедры
(должность, ученое звание)

; "против" - "воздерж" -

Ф. и. о.

Ф. и. о.
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