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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ РЕКТОРА 

 НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о процедуре проведения выборов ректора Негосударственного 

частного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее 
- Положение) разработано в целях организации и регламентации 
проведения выборов ректора Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – ректор). 

1.2. Выборы  ректора Негосударственного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Армавирский 
лингвистический социальный институт» (далее – НЧОУ ВПО АЛСИ) 
проводятся в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

− Трудовым Кодексом Российской Федерации;  
− Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.01.2011 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»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2013 г. N1367 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»,  

− Рекомендациями Федерального агентства по образованию «О процедуре 
избрания ректоров ВУЗов» от 21 сентября 2006г. №18-02-10/08, 

− Уставом НЧОУ ВПО АЛСИ. 
1.3. Ректор НЧОУ ВПО АЛСИ избирается тайным голосованием на общем 

собрании педагогических и научных работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся НЧОУ ВПО АЛСИ на срок до 5 лет. 
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1.4. Ученый совет института разрабатывает и принимает своим решением 
положение о процедуре избрания ректора, включая требования к 
кандидатам на должность ректора, не противоречащие действующим 
нормативным и правовым актам Российской Федерации. 

 
2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

КАНДИДАТАМ НА  ДОЛЖНОСТЬ  РЕКТОРА 
 

 2.1. Кандидат на должность ректора должен отвечать следующим 
требованиям: 

− являться гражданином Российской Федерации; 
− иметь высшее профессиональное образование, ученую степень и ученое 
звание, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет; 

− иметь опыт научно-преподавательской деятельности в системе высшего 
профессионального образования (не менее 5 лет), опыт управленческой 
работы в системе высшего профессионального образования (не менее трех 
лет); 

− возраст не должен превышать шестидесяти пяти лет; 
− отсутствие ограничений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на занятие руководящих должностей и препятствующих 
занятию педагогической деятельностью. 
2.2. Кандидат на должность ректора должен обладать знаниями, умениями и 

навыками планирования и осуществления учебно-воспитательного и научно-
исследовательского процесса, а также решения социально-экономических задач, 
обладать высокими морально-нравственными  качествами. 

 
3. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ РЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 
3.1. Подготовку и проведение выборов ректора, а также контроль 

соблюдением настоящего Положения осуществляет секретарь Ученого совета 
института (далее - Секретарь). 

3.2. График работы Секретаря по приему документов от кандидатов на 
должность ректора доводится до сведения работников института и размещается 
на официальном сайте института.  
 3.3.  Секретарь:  
 3.3.1.  организует информационное обеспечение выборов ректора 
(информация размещается на информационных стендах и на официальном сайте 
института: www.alsi.itech.ru);  
 3.3.2.  публикует информацию о порядке выдвижения кандидатов на 
должность ректора и сроках представления соответствующих документов;  
 3.3.3.  регистрирует и рассматривает поступившие документы по 
выдвижению и поддержке кандидатур на должность ректора и другие документы, 
предусмотренные настоящим Положением;  

http://www.alsi.itech.ru);


 4 

 3.3.4.  регистрирует и рассматривает на соответствие требованиям 
настоящего Положения документы, представленные претендентами на должность 
ректора;  
 3.3.5. представляет на утверждение Ученого совета форму бюллетеня 
для тайного голосования; 
 3.3.6. составляет и представляет на утверждение Учредителя и Ученого 
совета института список  кандидатов,  отвечающих  требованиям,  
предусмотренным  настоящим Положением, и представивших все необходимые 
документы;  
 3.3.7. уведомляет письменно кандидатов на должность ректора о 
принятом Ученым советом института решении по их кандидатурам;  
 3.3.8. осуществляет контроль за ходом подготовки и проведению всех 
мероприятий по выборам ректора;  
                 3.3.9. подготавливает документы, необходимые для представления 
Учредителю;  
               3.3.10. осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения 
выборов ректора. 
 

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ФОРМЫ БЮЛЛЕТЕНЯ 
 

4.1. Ученый совет института утверждает форму бюллетеня для тайного 
голосования (Приложение № 1). В примечании бюллетеня должно отмечаться: 
- голосование выражается отметкой в квадрате «За», «Против» напротив фамилии 
кандидата (кандидатов);  
- бюллетень считается недействительным, если в нем отмечены (или не 
отмечены) оба решения «За» и «Против» напротив одной (и более) фамилии 
кандидата; оставлено более одной фамилии кандидата; вписана фамилия помимо 
перечисленных в нем кандидатов; 
- избирательный бюллетень, не заверенный печатью НЧОУ ВПО АЛСИ, 
признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не 
учитывается. 
 
5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА 

И СРОКИ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЮ 
 

5.1. Выдвижение кандидатур на должность ректора начинается и 
заканчивается в сроки, определенные Ученым советом института. Право на 
выдвижение кандидата на должность ректора принадлежит Учредителю 
института и (или) Ученому совету института. Возможно самовыдвижение. На 
должность ректора может быть выдвинуто неограниченное число кандидатур.  

5.2. Кандидат на должность ректора представляет Секретарю следующие 
документы:  
- заявление о намерении принять участие в выборах ректора (Приложение № 2);  
- выписку из протокола заседания Ученого совета института по выдвижению 
кандидата к избранию на должность ректора;  
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- копии дипломов об ученой степени, ученом звании и список научных трудов 
кандидата, заверенные в установленном порядке (Приложение № 3); 
- программа кандидата на должность ректора либо отчет о работе за последние 
пять лет. 

5.3. Кандидаты на должность ректора, не работающие в институте, кроме 
вышеперечисленных документов, представляют в комиссию:  
- личный листок по учету кадров;  
- копии документов о высшем образовании, ученой степени и (или) ученом 
звании, заверенные в установленном порядке;  
- заверенная копия трудовой книжки;  
- иные (дополнительные) документы по усмотрению кандидата.  
 

6. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  НЧОУ ВПО АЛСИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРОВ РЕКТОРА ИНСТИТУТА 

 
6.1. Ученый Совет НЧОУ ВПО АЛСИ: 
6.1.1. После  согласования с  Учредителем списка кандидатов на должность 

ректора принимает решение о проведении общего собрания педагогических и 
научных работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся  НЧОУ ВПО АЛСИ и назначает дату проведения выборов ректора. 

6.1.2. Утверждает Положение о процедуре проведения выборов ректора 
НЧОУ ВПО АЛСИ. 

6.1.3. Утверждает список кандидатов на должность ректора (Приложение № 
4), форму бюллетеня для тайного голосования, формы протоколов и иных 
документов. 

6.1.4. Вправе не утвердить кандидата на должность ректора, если он не 
отвечает квалификационным требованиям, а также требованиям, установленным 
Уставом НЧОУ ВПО АЛСИ и настоящим Положением, о чем претенденту 
сообщается письменно. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ 
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ НЧОУ ВПО АЛСИ ПО ВЫБОРАМ 

РЕКТОРА 
 

7.1. Поскольку действующее законодательство и Устав института 
предусматривают участие в работе общего собрания педагогических и научных 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся НЧОУ 
ВПО АЛСИ, то Ученым советом определяются нормы представительства и 
общий количественный состав общего собрания по выборам ректора.  

7.2. Дата проведения общего собрания педагогических и научных 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся НЧОУ 
ВПО АЛСИ по выборам ректора назначается Ученым советом института после 
согласования с Учредителем. 
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7.3. Общее собрание педагогических и научных работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся НЧОУ ВПО АЛСИ по выборам 
ректора открывает Секретарь, который оглашает список кандидатов.  

7.4. Общее собрание педагогических и научных работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся НЧОУ ВПО АЛСИ по выборам 
ректора считается правомочной, если в его работе принимает участие не менее 
двух третей (2/3) от списочного состава работников и делегатов обучающихся.  

7.5. Секретарь организует регистрацию работников и делегатов 
обучающихся.  

7.6. Общее собрание педагогических и научных работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся НЧОУ ВПО АЛСИ по выборам 
ректора открытым голосованием из своего состава избирает счетную комиссию.  

7.7. После выступления участников общего собрания, члены счетной 
комиссии раздают им бюллетени для тайного голосования. 

7.8. Каждый участник общего собрания по выборам ректора получает один 
бюллетень под расписку и голосует лично. Голосование за других лиц не 
допускается. 

7.9. Подсчет голосов участников общего собрания по выборам ректора 
начинается сразу после окончания тайного голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов голосования.  

7.10. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии 
подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, количество их вносится 
в протокол. Затем устанавливается число зарегистрированных делегатов общего 
собрания и число выданных бюллетеней. Эти данные заносятся в протокол. 
Члены счетной комиссии вскрывают урны с бюллетенями и производят подсчет 
голосов на основе избирательных бюллетеней в специально отведенном 
помещении. 

7.11. После подсчета голосов участников общего собрания по выборам 
ректора  счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования 
(Приложение № 5), в котором указываются следующие данные:  
- общее число списочного состава делегатов конференции;  
- число зарегистрированных делегатов;  
- число выданных бюллетеней;  
- число не выданных (неиспользованных) бюллетеней;  
- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах;  
- число действительных избирательных бюллетеней;  
- число бюллетеней, признанных недействительными;  
- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный 
бюллетень;  
- число голосов, поданных против всех кандидатов, включенных в избирательный 
бюллетень.  

7.12. Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии. При этом 
любой член счетной комиссии может приложить к протоколу свое особое мнение. 
Председатель счетной комиссии оглашает протокол с результатами тайного 
голосования по выборам ректора.  
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7.13. По результатам тайного голосования общее собрание педагогических 
и научных работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся НЧОУ ВПО АЛСИ по выборам ректора принимает одно из 
следующих решений:  
- избрание одного из кандидатов на должность ректора института;  
- назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов на должность 
ректора;  
- признание выборов несостоявшимися.  

7.14. Решение о выборах ректора является действительным, если в 
голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава общего собрания 
педагогических и научных работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся НЧОУ ВПО АЛСИ. Избранным считается кандидат, 
получивший наибольшее число голосов, но не менее 50% + 1 голос. Если ни один 
из кандидатов не получил указанного количества голосов, то общее собрание 
вправе принять решение о проведении второго тура голосования. Избранным по 
результатам второго тура считается кандидат, получивший более 50% голосов 
участников общего собрания по выборам ректора.  

7.15. При разделении голосов поровну проводится повторное голосование 
на том же общем собрании по выборам ректора.  

7.16. Выборы признаются общим собранием по выборам ректора 
несостоявшимися, если ни один из кандидатов не получил более 50% голосов 
лиц, принявших участие в голосовании. При этом процедура проведения новых 
выборов (начиная с согласования с Учредителем новой даты выборов) должна 
включать проведение заново всех вышеуказанных мероприятий. 

 
8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
8.1.  Избранный общим собранием педагогических и научных работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся НЧОУ ВПО АЛСИ 
кандидат на должность ректора НЧОУ ВПО АЛСИ вступает в должность с даты, 
предусмотренной трудовым договором, заключаемым между ним и 
председательствующим на общем собрании педагогических и научных 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся НЧОУ 
ВПО АЛСИ кандидат на должность ректора НЧОУ ВПО АЛСИ, а также приказом 
об утверждении его в должности ректора.  

8.2.  Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются 
решением Ученого совета института. 

8.3. Информация о результатах выборов размещается на официальном сайте 
НЧОУ ВПО АЛСИ. 

8.4. Все документы по выборам ректора института передаются на 
ответственное хранение секретарю Ученого  совета  института. 
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Приложение 1 
к Положению о процедуре выборов  

ректора НЧОУ ВПО АЛСИ 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

Негосударственного частного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Армавирский лингвистический социальный институт» 

 
к заседанию общего собрания педагогических и научных работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся НЧОУ ВПО АЛСИ 
 

«    »    20     г. 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
должность, место работы, 

ученая степень, ученое звание 

 

Отметка 
о голосовании 

1.   

2.   

3.   

 
М.П. 

 
 
 

Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня 
Голосование «за» выражается проставлением любого знака напротив фамилии 

кандидата в квадрате графы «Отметка о голосовании». 
Недействительным признается избирательный бюллетень, по которому невозможно 

определить волеизъявление делегата (отмечено более одной фамилии кандидатов на 
должность ректора или не сделано ни одной отметки). 

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом. 
Избирательный бюллетень, не заверенный печатью НЧОУ ВПО АЛСИ, признается 

бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 
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Приложение 2 
к Положению о процедуре выборов 

ректора НЧОУ ВПО АЛСИ  
 
Секретарю Ученого совета института 
_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________ 
(дата и место рождения) 

_____________________________________________ 
(место жительства) 

_____________________________________________ 
(место работы, должность, контактный телефон) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о намерении принять участие в выборах  ректора  

НЧОУ ВПО АЛСИ (г. Армавир) 
 

В связи с объявлением о проведении выборов ректора Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Армавирский 
лингвистический социальный институт» прошу допустить меня к участию в выборах и принять 
мои документы. 

С Положением о процедуре выборов ректора Негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Армавирский 
лингвистический социальный институт» ознакомлен. 

Необходимые документы прилагаю. Полноту и достоверность сведений подтверждаю. 
Запретов по занятию данной должности не имею. 
 
«_____»__________________201____ г.                                      ___________________________ 
                                                                                                                               (подпись) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», настоящим я выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе с использованием средств 
автоматизации, институтом моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и 
приложенных документах. Настоящее согласие действует бессрочно. Согласие может быть 
отозвано соответствующим письменным заявлением. 

 
«_____»__________________201____ г.                                      ___________________________ 
                                                                                                                               (подпись) 
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Приложение 3 
к Положению о процедуре выборов 

ректора НЧОУ ВПО АЛСИ  
 

 
СПИСОК 

НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

(Фамилия Имя Отчество) 
 
№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

 

Выходные данные Объем в 
п.л. или с. 

 

Соавторы 

Научные 
работы 1.      

2.      
Научные работы, опубликованные за последние 3 года 

…      
…      

Учебно-методические 
работы …      

…      
Учебно-методические работы, опубликованные за последние 3 года 

…      
…      

 

Соискатель (подпись с расшифровкой) 
 
 
 
Список верен: 
Секретарь Ученого совета (подпись с расшифровкой) 
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Приложение 4 
к Положению о процедуре выборов  

ректора НЧОУ ВПО АЛСИ 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
НА  ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА  

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 
 
 

 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

 

Занимаемая 
должность, место 

работы 

 
Образование 

 
Уч. 

степень 

 
Уч. 
звание 

 
Возраст 

 

Кем и когда 
выдвинут 

        

        

        

 
 
 
 
 
 
Секретарь Ученого совета: _______________  /________________________/ 
                                                                                                 ( подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 
к Положению о процедуре выборов  

ректора НЧОУ ВПО АЛСИ 
 

ПРОТОКОЛ №   ____ 
ЗАСЕДАНИЯ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ, 

избранной общим собранием педагогических и научных работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся НЧОУ ВПО АЛСИ  

от «   »    ________20     г. 
 

Состав комиссии: ________________________   ____________________________________ 
                                           Фамилия, И.О.                                                                  должность 
                                     ________________________  _____________________________________ 
                                           Фамилия, И.О.                                                                  должность 
                               ________________________   _____________________________________                       
                                                    Фамилия, И.О.                                                                  должность                                           
                               _________________________  ____________________________________                       
                                                    Фамилия, И.О.                                                                  должность 
                               _________________________  ____________________________________                       
                                                    Фамилия, И.О.                                                                  должность 
Комиссия  избрана  для  подсчета  голосов  при  открытом  голосовании  по  выборам  ректора 
НЧОУ ВПО АЛСИ. 
 
Общее число списочного состава делегатов конференции 
Число зарегистрированных делегатов 
Число выданных избирательных бюллетеней 
Число неиспользованных бюллетеней 
Число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах 
Число действительных избирательных бюллетеней  
Число бюллетеней, признанных недействительными 

 
 
Результаты голосования по выборам ректора НЧОУ ВПО АЛСИ: 
 
№ 
п/п 

 

Ф.И.О. 
 

За 
 

Против 

1.    
2.    
3.    
 

 
Председатель комиссии:                         __________________      /______________________/ 
                                                                                   (подпись)                                                  (Фамилия,  И.О.) 
Секретарь комиссии:                               __________________      /______________________/ 
                                                                                                                                                             ( подпись)                                                  (Фамилия,  И.О.) 
Члены счетной комиссии:                      __________________      /______________________/ 
                                                                                   (подпись)                                                  (Фамилия,  И.О.) 
                                                                 __________________      /______________________/ 
                                                                                   (подпись)                                                  (Фамилия,  И.О.) 
                                                                  __________________      /______________________/ 
                                                                                   (подпись)                                                  (Фамилия,  И.О.) 


