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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению процедуры выборов ректора  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

 

Утвержден Ученым советом ОГУ им. И.С. Тургенева 28.08.2020 г. (протокол № 1) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 

мероприятия 

Планируемый результат по итогам 

выполнения мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

1 2 3 4 5 

1. Заседание Ученого совета университета: 

1. Принятие Положения о выборах ректора ОГУ 

имени И.С. Тургенева и плана мероприятий по 

проведению процедуры выборов ректора. 

2. Избрание комиссии по проведению выборов 

ректора (Комиссия). 

3. Установление сроков начала и окончания 

выдвижения и самовыдвижения кандидатур на 

должность ректора. 

28.08.2020 г. 1. Утверждено Положение о выборах 

ректора ОГУ имени И.С. Тургенева и 

план мероприятий по проведению 

выборов ректора. 

2. Избрана комиссия по проведению 

выборов ректора. 

3. Установлены сроки выдвижения и 

самовыдвижения кандидатур на 

должность ректора. 

Ученый совет 

университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка и издание приказов о составе 

комиссии и сроках выдвижения и 

самовыдвижения кандидатур на должность 

ректора 

не позднее 29.08.2020 г. Изданы соответствующие приказы Комиссия 

3. Размещение на сайте университета информации о 

выборах ректора 

29.08.2020 г. Размещена информация о выборах 

ректора 

Комиссия 

 

 

4. 1. Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на 

должность ректора. 

2. Прием, регистрация, рассмотрение и хранение  

комиссией по выборам ректора документов, 

поступивших от кандидатов на должность 

ректора. 

с 31.08.2020г.  по 

09.09.2020г. 

Контроль за соблюдением требований 

Положения при выдвижении и 

самовыдвижении кандидатур на 

должность ректора 

Комиссия 
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5. Заседание комиссии по выборам ректора и 

формирование  списка кандидатов для 

представления Ученому совету университета 

10.09.2020 г. Сформирован  список кандидатов для 

представления Ученому совету 

университета 

Комиссия 

6. Утверждение Ученым советом университета 

списка кандидатов на должность ректора 

11.09.2020 г. Утвержден Ученым советом 

университета список кандидатов на 

должность ректора 

Ученый совет 

7. Подготовка для представления в Аттестационную 

комиссию Минобрнауки России документов 

кандидатов, включенных в список кандидатов на 

должность ректора университета  

11.09.2020 г. – 14.09.2020г. Подготовлены для представления в 

Аттестационную комиссию 

Минобрнауки России документы 

кандидатов, включенных в список 

кандидатов на должность ректора 

университета 

Комиссия 

8. Представление списка кандидатов на должность 

ректора университета и необходимых документов 

в Аттестационную комиссию Минобрнауки 

России 

14.09.2020 г. Представлен список кандидатов на 

должность ректора университета и 

необходимые документы  в 

Аттестационную комиссию 

Минобрнауки России 

Комиссия 

 

 

 

 

9. Участие кандидатов на должность ректора 

университета в заседании Аттестационной 

комиссии Минобрнауки России 

06.10.2020 г. Аттестация кандидатов на должность 

ректора Аттестационной комиссией 

Минобрнауки России  

Комиссия  

 

10. Заседание Ученого совета университета 

1. О результатах рассмотрения кандидатур на 

должность ректора Аттестационной комиссией 

Минобрнауки РФ 

2. О дате проведения Конференции работников и 

обучающихся по выборам ректора 

3. О форме бюллетеня для тайного голосования с 

фамилиями кандидатов 

в течение трех дней 

после получения 

информации о 

результатах 

заседания 

Аттестационной 

комиссии Минобрнауки 

России 

Определена дата проведения 

Конференции работников и обучающихся 

по выборам ректора 

Утверждена форма бюллетеня для 

тайного голосования с фамилиями 

кандидатов 

Ученый совет 

11. Формирование конференции работников и 

обучающихся по выборам ректора университета 

В течение 10 дней после 

получения результатов 

аттестации из 

Минобрнауки России 

Сформирована конференция работников 

и обучающихся по выборам ректора 

университета 

Ученый совет, 

Комиссия 
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12. Организация встреч кандидатов на должность 

ректора с коллективом 

после получения 

результатов аттестации 

из Минобрнауки России 

Проведена предвыборная агитация Кандидаты, 

комиссия 

13. Согласование с Минобрнауки России даты 

проведения Конференции работников и 

обучающихся по выборам ректора 

после заседания ученого 

совета университета, 

определившего дату 

Конференции 

Согласована с Минобрнауки России дата 

проведения Конференции работников и 

обучающихся по выборам ректора 

Комиссия 

14. Размещение на сайте университета, 

информационных стендах университета списка 

кандидатов на должность ректора, аттестованных 

Аттестационной комиссией Минобрнауки РФ, 

информации о кандидатах, программ кандидатов, 

а также о дате, месте и времени проведения 

Конференции работников и обучающихся по 

выборам  ректора 

не позднее, чем за 10 

дней до даты проведения 

Конференции 

работников и 

обучающихся по 

выборам ректора 

Информирование коллектива 

университета 

Комиссия 

15. Подготовка необходимой документации, 

материалов для проведения Конференции по 

выборам ректора 

после утверждения и 

согласования даты 

проведения 

Конференции 

работников и 

обучающихся по 

выборам ректора 

Готовность к проведению Конференции 

работников и обучающихся по выборам 

ректора 

Комиссия 

16. Конференция работников и обучающихся 

университета по выборам ректора университета 

дата согласуется с 

Минобрнауки России 

Выборы ректора университета Комиссия, 

Конференция 

17. Оформление в установленном порядке 

документов избранного конференцией ректора и 

представление их в Минобрнауки России для 

рассмотрения и утверждения в должности 

ректора университета 

в течение трех дней 

после Конференции 

работников и 

обучающихся по 

выборам ректора 

Направлены необходимые документы в 

Минобрнауки России 

Комиссия 

 


