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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах ректора СПбГЭТУ "ЛЭТИ"
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им.В.И.Ульянова (Ленина)» (далее – Университет), сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета. 
1.2.	Настоящее Положение разработано на основе:
Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании";
Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании";
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71;
Устава Университета.
1.3.	Ректор Университета избирается из числа кандидатур, согласованных с аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – аттестационная комиссия), тайным голосованием на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета (далее – конференция) по результатам обсуждения программ кандидатов на эту должность. Ректор избирается на срок, не превышающий пяти лет. 
1.4.	Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность ректора, устанавливаются законодательством Российской Федерации.
1.5.	Процедура выборов ректора Университета предусматривает:
выдвижение кандидатур на должность ректора;
рассмотрение кандидатур на ученом совете Университета;
представление прошедших выдвижение в соответствии с настоящим Положением кандидатур на рассмотрение аттестационной комиссии;
избрание ректора тайным голосованием на конференции.
1.6.	Ученый совет Университета определяет дату проведения конференции по избранию ректора. 
Сроки проведения выборов ректора согласовывается с Федеральным агентством по образованию.
2.  КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА
2.1.	Для подготовки и проведения выборов ректора решением ученого совета Университета создается комиссия по выборам ректора. Число членов и персональный состав комиссии, включая ее председателя и секретаря, утверждается ученым советом. Решение ученого совета объявляется приказом ректора.
2.2.	Комиссия по выборам ректора:
готовит и представляет на утверждение ректора План мероприятий по проведению выборов;
организует прием и подготовку к рассмотрению на ученом совете Университета документов по выдвижению кандидатур на должность ректора;
на основании решения ученого совета Университета готовит проект представления кандидатов на должность ректора в аттестационную комиссию;
организует подготовку и проведение конференции по избранию ректора;
готовит и представляет на утверждение ученого совета Университета форму бюллетеня для тайного голосования;
осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов ректора.
3.  ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА
3.1.	Решение ученого совета Университета о проведении выборов ректора объявляется приказом ректора, в котором указываются сроки проведения выборов, требования к кандидатам на должность ректора, состав и порядок представления документов в комиссию по выборам ректора. Приказ размещается на сайте университета и публикуется в газете "Электрик".
3.2.	Срок выдвижения и регистрации кандидатур на должность ректора устанавливается ученым советом Университета.
3.3.	Кандидатуры на должность ректора могут выдвигаться:
ученым советом Университета;
учеными советами факультетов;
структурными подразделениями Университета;
работниками Университета и обучающимися.
Возможно самовыдвижение кандидатур на должность ректора.
Число кандидатур, выдвигаемых на должность ректора, не ограничивается.
3.4.	Для регистрации кандидата, выдвинутого на должность ректора, в комиссию по выборам ректора представляются:
выписка из протокола заседания ученого совета Университета, ученого совета факультета, общего собрания структурного подразделения Университета, письменного заявления работников и (или) обучающихся о выдвижении кандидатуры на должность ректора;
письменное заявление от кандидата на должность ректора о его согласии участвовать в выборах с приложением автобиографии, списка научных трудов и предвыборной программы кандидата.
В случае самовыдвижения кандидат на должность ректора представляет в комиссию письменное заявление о желании принять участие в выборах на должность ректора с приложением автобиографии, списка научных трудов и предвыборной программы кандидата.
Кандидат, не являющийся работником Университета, дополнительно представляет в комиссию нотариально заверенные копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания, а также выписку из трудовой книжки, заверенную в установленном порядке по месту его работы.
Любой из кандидатов на должность ректора по своему усмотрению может представить в комиссию иные документы, имеющие отношения к выдвижению его в качестве кандидата и избранию на должность ректора.
Секретарь комиссии по выборам ректора регистрирует представленные кандидатом документы и выдает кандидату расписку об их получении. 
3.5.	В течение срока выдвижения и регистрации кандидатур на должность ректора кандидат может внести в представленные в комиссию по выборам ректора документы изменения и дополнения. 
3.6.	Комиссия готовит список кандидатов и вместе с представленными ими документами выносит вопрос на рассмотрение ученого совета университета.
3.7.	Ученый совет Университета на своем заседании рассматривает и утверждает представленные кандидатуры на должность ректора, при этом ученый совет вправе не утвердить кандидата на должность ректора, если он не соответствует квалификационным требованиям или иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 
Решение ученого совета направляется в письменной форме каждому из кандидатов.
3.8.	Ученый совет Университета направляет утвержденный список кандидатур на должность ректора для согласования в аттестационную комиссию.
3.9.	Согласованный с аттестационной комиссией список кандидатов на должность ректора с указанием для каждого кандидата места работы, занимаемой должности, ученой степени и ученого звания, а также предвыборные программы кандидатов вывешиваются для ознакомления на доске объявлений Университета не позднее, чем за семь дней до даты проведения конференции. 
4.	ИЗБРАНИЕ РЕКТОРА НА КОНФЕРЕНЦИИ
4.1.	Ректор избирается на конференции тайным голосованием. Конференция по избранию ректора считается правомочной, если на ней зарегистрировалось не менее 2/3 от числа избранных делегатов. 
4.2.	Конференцию открывает председатель комиссии по выборам ректора, который оглашает список всех согласованных с аттестационной комиссией кандидатов на должность ректора. Конференция открытым голосованием простым большинством голосов избирает председателя и секретаря конференции, утверждает регламент работы, избирает из числа делегатов мандатную комиссию по проверке полномочий делегатов и счетную комиссию для подсчета результатов голосования. 
Протокол мандатной комиссии о проверке полномочий делегатов конференции оглашается ее председателем до начала тайного голосования по избранию ректора и утверждается делегатами конференции открытым голосованием.
4.3.	Перед проведением голосования по избранию ректора конференция заслушивает и обсуждает программы каждого из кандидатов на должность ректора. 
4.4.	В каждый бюллетень для тайного голосования включаются фамилии всех кандидатов, согласованных с аттестационной комиссией и не заявивших о снятии своей кандидатуры. Форму бюллетеня для голосования утверждает ученый совет университета по представлению комиссии по выборам ректора. Бюллетени к конференции готовит комиссия по выборам ректора.
4.5.	Избранным на должность ректора считается кандидат, набравший более половины голосов от числа зарегистрированных на конференции делегатов. 
Действительными считаются бюллетени, в которых при голосовании оставлено не более одной фамилии кандидата. 
4.6.	Протокол счетной комиссии подписывается всеми ее членами, при этом любой член комиссии имеет право внести в протокол свое особое мнение.
Протокол счетной комиссии оглашается ее председателем и утверждается конференцией путем открытого голосования.
4.7.	По результатам тайного голосования конференция принимает одно из следующих решений:
избрание на должность ректора кандидата, набравшего установленное для избрания число голосов;
назначение второго тура голосования, если в выборах участвовало более двух кандидатов, и ни один из них не набрал установленного для избрания числа голосов;
признание выборов несостоявшимися, если в выборах участвовали один или два кандидата, и ни один из них не набрал установленного для избрания числа голосов.
4.8.	Во втором туре голосования участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее число голосов. Избранным во втором туре считается кандидат, набравший более половины голосов от числа зарегистрированных на конференции делегатов.
4.9.	В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, решения по процедуре избрания ректора принимает конференция.
5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.	После избрания ректора Университета с ним заключается в установленном законодательством Российской Федерации порядке трудовой договор.
5.2.	В случае признания выборов несостоявшимися или недействительными, в том числе в случае нарушения установленного законодательством и/или настоящим Положением порядка проведения выборов ректора, назначаются повторные выборы ректора.
5.3.	При наличии вакантной должности ректора исполнение его обязанностей возлагается на лицо, назначаемое Федеральным агентством по образованию.


