


сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном 

порядке. 

1.4 Инициатором проведения выборов ректора Университета является 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

1.5 Организатором выборов ректора в Университете является ученый 

совет Университета. 

1.6 Выборы ректора Университета проводятся в срок, не 

превышающий 60 календарных дней со дня размещения на официальном сайте 

Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» выписки из протокола заседания созданной Минобрнауки России 

Аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей образовательных организаций по типам 

образовательных учреждений (далее – Аттестационная комиссия). 

 

2 Комиссия по подготовке и проведению процедуры выборов 

ректора  

 

2.1 Для подготовки и проведения процедуры выборов ректора 

создается комиссия по подготовке и проведению процедуры выборов ректора 

(далее – Комиссия).  

2.2 Количественный и персональный состав Комиссии формируется и 

утверждается решением ученого совета Университета.  

2.3 Состав Комиссии, в том числе председатель Комиссии, 

утверждается решением ученого совета Университета и формируется из числа 

работников Университета, занимающих штатные должности и не являющихся 

внешними совместителями, а также представителей первичной профсоюзной 

организации работников ОГУ и первичной профсоюзной организации 

студентов ОГУ. 

2.4 Комиссия: 

- организует информационное обеспечение выборов ректора, в том 

числе публикует на сайте Университета настоящее Положение, решения 

ученого совета Университета, относящиеся к организации выборов ректора, а 

также информацию о составе Комиссии, режиме и месте её работы, 

информацию о сроках выдвижения кандидатов на должность ректора 

и избрания делегатов Конференции, иные документы по вопросам организации 

и проведения выборов ректора Университета; 

- определяет время и место приема документов, представляемых 

кандидатами на должность ректора; 

- осуществляет контроль за процедурами выдвижения кандидатов на 

должность ректора и избрания делегатов Конференции; 

- принимает, регистрирует и хранит документы, поступившие 

от кандидатов на должность ректора, и проверяет их на соответствие 

требованиям, предусмотренным Положением; 

- передает в ученый совет Университета представленные 

кандидатами документы с заключением на каждого кандидата с указанием 

соответствия представленных им документов требованиям Положения; 



- письменно уведомляет кандидатов о включении / невключении их в 

список кандидатов на должность ректора в соответствии с решением ученого 

совета Университета; 

- готовит документы для рассмотрения и согласования кандидатур на 

должность ректора на заседании Аттестационной комиссии; 

- направляет утвержденный решением ученого совета Университета 

список кандидатов на должность ректора в Аттестационную комиссию; 

- по результатам рассмотрения Аттестационной комиссией 

письменно уведомляет кандидатов на должность ректора о результатах 

прохождения ими аттестации; 

- в течение двух рабочих дней с момента получения 

соответствующего уведомления из Аттестационной комиссии размещает на 

сайте Университета информацию о кандидатах, прошедших аттестацию и 

рекомендованных Аттестационной комиссией, с указанием сведений о месте и 

дате рождения, полученном образовании, месте работы, должности, ученой 

степени и ученом звании, структурных подразделениях (группах структурных 

подразделений), выдвинувших кандидатуру, или самовыдвижении, а также 

время и место проведения Конференции; 

- организует опубликование программ кандидатов на сайте 

Университета; 

- обеспечивает равные возможности кандидатов на предвыборный 

период; 

- определяет место и время встреч кандидатов на должность ректора, 

прошедших аттестацию и рекомендованных Аттестационной комиссией, с 

работниками и обучающимися Университета; 

- осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения 

выборов ректора.  

2.5 Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. 

2.6 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату 

заседания назначает председатель Комиссии. Решения Комиссии принимаются 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии при наличии кворума (2/3 от списочного состава) открытым 

голосованием, которое оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. В случае равенства голосов голос 

председателя Комиссии считается решающим. 

2.7 В случае выдвижения (самовыдвижения) члена Комиссии в 

качестве кандидата на должность ректора он автоматически выбывает из 

состава Комиссии с момента регистрации его кандидатом. В этом случае 

включение в состав комиссии нового члена проводится на заседании ученого 

совета Университета открытым голосованием. 

2.8 Для работы комиссии выделяются: помещение, сейф, оргтехника, 

необходимые расходные материалы. Информация о местонахождении 

Комиссии и график ее работы размещаются на сайте Университета. 

 

 



3 Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам 

на должность ректора  

 

3.1 Кандидатом на должность ректора может быть гражданин 

Российской Федерации, имеющий: 

- высшее профессиональное образование; 

- дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, управления персоналом, 

управления проектами, менеджмента и экономики;  

- ученую степень и ученое звание;  

- стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

3.2 Запрещается занятие должности ректора лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

4 Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора  

 

4.1 Право выдвижения кандидатуры на должность ректора 

принадлежит:  

- ученому совету Университета;  

- ученым советам факультетов (институтов);  

- ученым советам филиалов Университета;  

- общим собраниям трудовых коллективов структурных 

подразделений Университета, имеющих списочную численность работников не 

менее 25 человек. Допускается объединение структурных подразделений для 

проведения собраний по выдвижению кандидатов на должность ректора. 

Кандидатура на должность ректора может быть выдвинута в порядке 

самовыдвижения.  

Сроки выдвижения кандидатов на должность ректора и самовыдвижения 

претендентов на должность ректора устанавливаются ученым советом 

университета в плане мероприятий по проведению процедуры выборов ректора. 

4.2 На должность ректора может быть выдвинуто неограниченное 

число кандидатур, но не более одного кандидата от одного ученого совета или 

структурного подразделения (объединения структурных подразделений), 

выдвигающего кандидатуру. 

4.3 Решение о выдвижении кандидатуры на должность ректора 

принимается на заседании соответствующего ученого совета или собрании 

структурного подразделения (объединенных структурных подразделений) и 

оформляется протоколом. Заседание (собрание) считается правомочным, если в 

его работе принимает участие более 50% списочного состава штатных 

работников. Решение о выдвижении кандидата принимается открытым 

голосованием большинством голосов, участвовавших на заседании (собрании). 

Выписка из протокола заседания (собрания) должна отражать:  

- общее количество членов соответствующих ученых советов или 

структурных подразделений (объединенных структурных подразделений);  
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- количество участвующих в заседании (собрании);  

- количество принимавших участие в голосовании;  

- количество голосов, поданных «За», «Против» и «Воздержавшихся» 

по каждой кандидатуре. 

4.4 Кандидат на должность ректора в установленные сроки 

представляет в Комиссию лично или через лицо, имеющее нотариально 

заверенную доверенность, следующие документы и сведения: 

- заявление о намерении принять участие в выборах ректора 

(Приложение № 1);  

- выписку из протокола заседания ученого совета Университета, 

ученого совета факультета (института) или собрания трудового коллектива 

структурного подразделения Университета о выдвижении его кандидатуры на 

должность ректора Университета (за исключением случая самовыдвижения); 

- сведения о кандидате на должность ректора Университета в 

бумажном и электронном виде (Приложение № 2); 

- заверенные копии документов о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

- список научных и учебно-методических трудов; 

- программу развития Университета, а также основные положения 

программы кандидата на должность ректора Университета (в двух экземплярах, 

прошитые, пронумерованные и подписанные кандидатом);  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

- заверенную копию паспорта; 

- заверенную копию трудовой книжки (при наличии) или сведения о 

трудовой деятельности работника, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

- заявление кандидата о согласии на проверку представленных 

сведений и обработку его персональных данных (Приложение № 3); 

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

кандидатом для распространения (приложение № 4); 

- согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

- иные документы по усмотрению кандидата.  

Копии документов кандидата, являющегося работником Университета, 

заверяются отделом кадров Университета, копии документов кандидата, не 

являющегося работником университета заверяются кадровой службой по месту 

его работы или нотариально. Список научных трудов подписывается самим 

кандидатом и ученым секретарем Университета. Если кандидат не является 

работником Университета, список научных трудов подписывается самим 

кандидатом и соответствующим ответственным лицом с основного места 

работы. 



Согласие, приведенное в абзаце 12 настоящего пункта Положения, 

подлежит представлению кандидатом, замещающим или замещавшим 

должности федеральной государственной службы, перечень которых 

утверждается в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в течение 2 лет после 

увольнения с государственной или муниципальной службы, если отдельные 

функции государственного управления соответствующей образовательной 

организацией входят (входили) в его должностные (служебные) обязанности. 

4.5 Кандидат на должность ректора несет ответственность за 

достоверность представленных документов и материалов. 

4.6 Комиссия передает представленные кандидатами документы с 

заключением о соответствии / несоответствии кандидата квалификационным 

требованиям, указанным в разделе 3 Положения, а также о соответствии / 

несоответствии представленных кандидатом документов установленному 

пунктом 4.4 Положения перечню, в ученый совет университета для принятия 

им решения о включении / невключении кандидатур в список кандидатов на 

должность ректора. 

4.7 Кандидат на должность ректора имеет право присутствовать на 

заседании ученого совета по утверждению списка кандидатур на должность 

ректора. 

4.8 Ученый совет Университета вправе отклонить кандидатуру на 

должность ректора и отказать во включении в список кандидатов на должность 

ректора при выявлении любого из нижеуказанных обстоятельств: 

- несоответствия квалификационным и иным требованиям, 

установленным уставом Университета и Положением; 

- непредставления необходимых документов, указанных в п. 4.4 

Положения; 

- нарушения сроков представления документов; 

- несоответствия представленных документов формам, 

установленным Положением; 

- недостоверности сведений, указанных в документах; 

- представления подложных и (или) поддельных документов. 

4.9 Комиссия на основании решения ученого совета письменно 

уведомляет кандидатов о включении / невключении их в список кандидатов на 

должность ректора, с указанием оснований в течение трех рабочих дней с даты 

принятия соответствующего решения ученым советом Университета. 

4.10 Утвержденные ученым советом Университета претенденты на 

должность ректора дополнительно представляют в Комиссию на бумажных и 

электронных носителях следующие документы: 



- заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации и 

рассмотрении его документов (с указанием контактного телефона, адреса места 

жительства и электронной почты, прилагаемых документов); 

- выписку из решения ученого совета Университета о включении 

кандидата в список кандидатов на должность ректора Университета. 

В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 1 статьи 8 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», кандидаты на 

должность ректора обязаны представить в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации сведения о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в форме справки, утверждённой Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, а также заверенные копии 

свидетельств ИНН. 

4.11 После этого Комиссия формирует и представляет в 

Аттестационную комиссию не позднее чем за 60 календарных дней до 

истечения срока полномочий ректора (при досрочном прекращении его 

полномочий – в течение 15 рабочих дней) или в сроки, установленные 

Минобрнауки России, на бумажных и электронных носителях список 

кандидатов на должность ректора с приложением необходимого комплекта 

документов для рассмотрения и согласования кандидатур на должность 

ректора, предусмотренного пунктом 22 Порядка, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2018 № 35н. 

До представления документов в Аттестационную комиссию кандидатуры 

на должность ректора Университета предварительно рассматриваются и 

согласовываются с Советом ректоров высших учебных заведений 

Оренбургской области и Правительством Оренбургской области.  

4.12 Кандидат на должность ректора имеет право снять свою 

кандидатуру на любом этапе выборной кампании до объявления начала тайного 

голосования на Конференции.  

4.13 В случае согласования Аттестационной комиссией менее двух 

кандидатов, претендующих на должность ректора, процедура выборов 

приостанавливается и начинается заново с выдвижения кандидатов на 

должность ректора Университета в установленном настоящим Положением 

порядке.  

 

5 Порядок проведения Конференции по выборам ректора 

 

5.1 Процедура и порядок избрания делегатов Конференции, сроки и 

порядок созыва, организации и проведения Конференции определяются 

Положением о конференции работников и обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», утвержденным 

решением ученого совета Университета, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 



5.2 Прошедшие в установленном порядке аттестацию кандидаты на 

должность ректора университета рассматриваются на Конференции. В 

процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатур. 

5.3 Конференцию по выборам ректора открывает председатель 

Комиссии. Все решения Конференции, за исключением голосования по 

кандидатам на должность ректора, принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов.  

5.4 Конференция из своего состава избирает председателя, секретаря и 

рабочие органы – мандатную комиссию по проверке полномочий делегатов 

Конференции в количестве не менее 3 человек и счетную комиссию в 

количестве не менее 3 человек. Указанные комиссии из своего состава 

избирают председателя и секретаря, решения оформляются соответствующими 

протоколами (Приложения № 5 и № 6) и утверждаются Конференцией. 

Принимается регламент Конференции.  

5.5 Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают 

участие не менее 2/3 делегатов от списочного состава. При отсутствии кворума 

ученый совет Университета назначает новую дату созыва Конференции. 

Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов Конференции 

оформляется соответствующим протоколом (Приложение № 7), оглашается ее 

председателем до начала тайного голосования и утверждается делегатами 

Конференции.  

5.6 Председатель Конференции информирует делегатов о кандидатах 

на должность ректора. Каждому из кандидатов предоставляется время в 

соответствии с принятым регламентом работы Конференции для изложения 

своей программы и ответов на вопросы делегатов. Делегатам предоставляется 

возможность выступления с обсуждением предложенных кандидатур на 

должность ректора и их программ.  

5.7 В случае если кандидат на должность ректора снимает свою 

кандидатуру непосредственно на Конференции, решение об исключении этой 

кандидатуры из бюллетеня для тайного голосования принимается решением 

Конференции.  

5.8 После окончания прений по кандидатурам на должность ректора 

председатель Конференции информирует делегатов о процедуре голосования за 

кандидатов на должность ректора Университета.  

Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному числу 

делегатов. Для проведения голосования составляется единый бюллетень, в 

который вносятся все кандидатуры с указанием фамилии, имени, отчества 

(Приложение № 8). На каждом избирательном бюллетене ставятся подписи 

председателя и секретаря Комиссии. Подписи заверяются печатью 

Университета.  

5.9 Для проведения голосования в месте проведения Конференции 

оборудуются места для тайного голосования и устанавливаются урны для 

бюллетеней. Урны для бюллетеней опечатываются за подписью председателя 

Комиссии, заверенной печатью Университета. Каждый делегат Конференции 



получает один бюллетень под подпись и голосует лично. Голосование за других 

лиц не допускается.  

5.10 Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после 

окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов 

голосования. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии 

подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, количество их 

вносится в протокол. Затем устанавливается число зарегистрированных 

делегатов Конференции и число выданных бюллетеней. Эти данные также 

вносятся в протокол.  

5.11 Вскрываются урны и производится подсчет голосов членами 

счетной комиссии. После подсчета голосов делегатов Конференции счетная 

комиссия составляет протокол об итогах голосования (Приложение № 9), в 

котором указываются следующие данные:  

- общее число списочного состава делегатов Конференции;  

- число зарегистрированных делегатов;  

- число выданных бюллетеней;  

- число невыданных (неиспользованных) бюллетеней;  

- число бюллетеней, обнаруженных в избирательных урнах;  

- число действительных избирательных бюллетеней;  

- число бюллетеней, признанных недействительными;  

- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в 

избирательный бюллетень.  

Протокол подписывается присутствующими членами счетной комиссии. 

Любой член счетной комиссии может приложить к протоколу свое особое 

мнение в письменной форме.  

5.12 Счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт, который 

подписывается членами счетной комиссии и опечатывается гербовой печатью 

Университета. Протокол счетной комиссии по выборам ректора оглашается 

председателем и утверждается делегатами Конференции открытым 

голосованием.  

 

6 Решение о выборах ректора  

 

6.1 На основании протокола счетной комиссии Конференция 

принимает одно из следующих решений:  

- признать одного из кандидатов избранным на должность ректора 

Университета;  

- назначить второй тур выборов с указанием двух кандидатов на 

должность ректора, набравших наибольшее количество голосов;  

- признать выборы несостоявшимися.  

6.2 Избранным на Конференции считается кандидат на должность 

ректора Университета, набравший более 50 % голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции, при явке не менее 2/3 списочного состава 

делегатов Конференции.  





Приложение № 1  

Председателю комиссии по 

подготовке и проведению процедуры 

выборов ректора ОГУ 

Летуте Сергею Николаевичу 
(Ф.И.О. полностью) 

от 

________________________________  

________________________________ 

    (Ф.И.О. полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять документы для участия в выборах ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный университет». 

С Положением о процедуре проведения выборов ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет» ознакомлен(-а). 

Необходимые документы прилагаю. Полноту и достоверность сведений 

подтверждаю. Ограничений на занятие должности ректора не имею. 

 

Прилагаемые документы:  

1.  

2.  

3.  

…… 

________________ ________________  __________________ 
(дата)    (подпись)    (И.О. Фамилия) 



Приложение № 2 

 
 

  

 Фотография  

3 x 4 

  

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 
 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) кандидата на должность ректора ОГУ) 
 

 

1. Число, месяц, год и место рождения. 

2. Сведения об образовании: 

окончил  (когда,  что) с указанием наименования направления 

подготовки, специальности, квалификации. 

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем 

диссертаций и даты их присуждения, номеров соответствующих дипломов. 

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их 

присвоения и номеров соответствующих аттестатов. 

5. Сведения  о  прохождении  повышения  квалификации, 

профессиональной переподготовки. 

6. Тематика и количество научных трудов. 

7. Сведения о наградах, почетных званиях. 

8. Сведения    о   привлечении   к   дисциплинарной,   материальной, 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. 

9. Владение иностранными языками. 

10. Сведения  об  участии  в  выборных органах государственной 

власти, муниципального управления. 

11. Сведения о работе
1
. 

12. Сведения   о   стаже   и   характере   управленческой,   а  также 

научно-педагогической деятельности. 

13. Позиция  исполнительного  органа  государственной  власти 

субъекта Российской Федерации (при наличии). 

14. Позиция   совета   ректоров  высших  учебных  заведений  субъекта 

Российской Федерации (при наличии). 

15. Рекомендации    структурного    подразделения    образовательной 

организации,  выдвинувшего  кандидатуру  (либо указание на 

самовыдвижение), или  рекомендации  структурного  подразделения  

Министерства,  выдвинувшего кандидатуру. 

 

Решением __________________________________ от ____________  № _______ 
                                       (уполномоченный орган управления 

                                              образовательной организации) 

                                                           
1
 Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае если сведения о совместительстве не 

отражены в трудовой книжке, они приводятся с приложением заверенных копий соответствующих документов. 



___________________________________________________ в порядке, предусмотренном 
                  (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) кандидата) 

уставом, включен в список кандидатов на должность ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет». 

 

Ученый секретарь ученого совета ОГУ     

  (подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)) 

  М.П. 

образовательной 

организации 

  

 

________________________________________ 

  

______________ 

  

___________________________ 

(наименование должности руководителя 

структурного подразделения Министерства, 

осуществляющего кадровую политику в 

отношении руководителей подведомственных 

Министерству организаций) 

 (подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)) 

  М.П. 

Министерства 

  

     

Ознакомлен и подтверждаю  ______________  ___________________________ 

  (подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) кандидата) 

 

 
 



Приложение № 3  

Заявление кандидата о согласии  

на проверку представленных сведений и обработку его персональных данных  
Я, ________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

_________________________________________________________________________________, паспорт серия 

____________ номер ________    выдан _______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                (наименование органа, выдавшего документ,  и дата выдачи)  

___________________________________________________________, проживающий по адресу: ________________________ 

 

__________________________________________________________, зарегистрированный по адресу: ____________________ 

_________________________________________________________________________________, моб. тел. 

__________________________________________ e-mail____________________________________________________, 

 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку, а также на проведение 

проверки представленных мною сведений свободно, своей волей  и  в своем интересе,  

 

федеральному    государственному    бюджетному     образовательному    учреждению    высшего    образования 

«Оренбургский  государственный  университет»,  расположенному  по адресу: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13, 

(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 

с целью: 
обеспечения моего участия в процедуре выборов ректора федерального    государственного    бюджетного     образовательного  учреждения    

высшего    образования «Оренбургский  государственный  университет» 

 

в объеме:  
фамилия, имя, отчество, должность, место работы (наименование структурного подразделения и его местонахождение), данные о 
присуждении ученых степеней (с указанием тем диссертаций), сведения о присвоении званий, биометрические персональные данные 

(фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), данные о месте 

жительства (регистрации по месту жительства) в течение 5 лет до дня получения данного согласия, номер рабочего, домашнего и 
мобильного телефона, адрес личной и корпоративной электронной почты, данные свидетельства  о рождении, семейное положение 

(состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи (родители/усыновители, 

попечитель, опекуны, муж/жена, дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении 
отцовства, о смерти), социальное положение, данные о зарегистрированных в отношении  меня и моих несовершеннолетних детей актах 

гражданского состояния,  имущественное положение, образование, данные в документах об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях и поощрениях, паспортные данные, 
данные в документах воинского учета, ИНН, данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, полиса ОМС, иные 

данные о доходах, данные о публикациях (с указанием тематики и количества), сведения о преподаваемых дисциплинах (предметах), 

данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), данные о наличии или отсутствии судимости, сведения об 
участии в спортивной (с указанием названия олимпиады, соревнования или иного спортивного мероприятия и вида спорта), культурно-

воспитательной, культурно-творческой (с указанием названия конкурса, смотра) и культурно-просветительской деятельности, данные о 

научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и 
рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии на конференциях, симпозиумах и семинарах), 

участии в мероприятиях, направленных на выполнение нормативов и требований ГТО (с указанием сведений об учетной записи 

пользователя в системе ГТО, результата испытаний, ступени ГТО, сведений о полученных знаках отличия), сведения об интересах, 

увлечениях (хобби) и о личных качествах,  

(перечень обрабатываемых персональных данных) 

для совершения следующих действий: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации 

(перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 
Я согласен(а)  с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с 

использованием услуг других операторов, без уведомления меня об этом. 
Я согласен(а) на: 

– опубликование в газете «Оренбургский университет»,  на  сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы (наименование структурного подразделения), биометрические персональные данные (фотография), номер 
рабочего телефона, адрес корпоративной электронной почты, сведения о преподаваемых дисциплинах (предметах),данные о присуждении 

ученых степеней (с указанием тем диссертаций), сведения о присвоении званий, сведений о награждении, поощрении, данные о 

публикациях (с указанием тематики и количества), сведения об участии в спортивной (с указанием названия олимпиады, соревнования или 
иного спортивного мероприятия и вида спорта), культурно-воспитательной, культурно-творческой (с указанием названия конкурса, 

смотра) и культурно-просветительской деятельности, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной 

деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, участии в конкурсах на право 

получения гранта, участии на конференциях, симпозиумах и семинарах), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах, 

иной информации согласно Положению о процедуре проведения выборов ректора федерального    государственного    бюджетного     
образовательного  учреждения    высшего    образования «Оренбургский  государственный  университет»; 

– передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно: 

- в созданную Министерством науки и высшего образования Российской Федерации Аттестационную комиссию по проведению 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных организаций по типам образовательных 

учреждений. 

 
Настоящее согласие действует с момента его подписания до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному 

заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному 

представителю оператора  под подпись с указанием даты получения 

(срок действия согласия и способ его отзыва) 

 
_____________________                     ______________________          _______________________  
                           (дата)                                                                                                     (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 



Приложение № 4 
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных кандидатом для распространения 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)  

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________ 
(указать адрес регистрации по месту жительства 

 

_______________________________________________________________________________________________________________, 
и/или по месту пребывания (фактического проживания)) 

моб. тел.: _____________________________________________, e-mail___________________________________________________, 

 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

распространение подлежащих обработке нижеуказанных персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский 

государственный университет», расположенному по адресу: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13, ИНН 5612001360, ОГРН 

1025601802698, 

на информационных ресурсах: http://www.osu.ru/, официальные группы университета, кафедр и факультетов в соцсетях 

http://vk.com/, https://www.facebook.com/, https://www.instagram.com/, https://t.me/ 

с целью: обеспечения моего участия в процедуре выборов ректора федерального    государственного    бюджетного     образовательного  
учреждения    высшего    образования «Оренбургский  государственный  университет» 
. 

Столбцы 3 и 4 заполняются по желанию субъекта персональных данных. 

Категории и перечень персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

Условия и запреты * 

Условия, при 

которых 

полученные 

персональные 

данные могут 

передаваться 

оператором** 

(заполняется 

при наличии 

условий) 

1 2 3 4 

1. Персональные данные    

фамилия, имя, отчество  да   нет  нет  да, с _________________  

должность  да   нет  нет  да, с _________________  

место работы (наименование структурного подразделения и 
его местонахождение) 

 да   нет 
 нет  да, с _________________  

номер рабочего телефона  да   нет  нет  да, с _________________  

адрес личной и корпоративной электронной почты  да   нет  нет  да, с _________________  

данные о трудовой деятельности  да    нет  нет  да, с _________________  

данные о присуждении ученых степеней (с указанием тем 
диссертаций) 

 да    нет 
 нет  да, с _________________  

сведения о присвоении званий  да    нет  нет  да, с _________________  

сведения о награждении, поощрении  да    нет  нет  да, с _________________  

данные о публикациях (с указанием тематики и количества)  да    нет  нет  да, с _________________  

образование, данные в документах об образовании  да    нет  нет  да, с _________________  

сведения о наличии специальных знаний  да    нет  нет  да, с _________________  

сведения об участии в спортивной (с указанием названия 

олимпиады, соревнования или иного спортивного 

мероприятия и вида спорта) 

 да    нет 

 нет  да, с _________________  

сведения об участии в культурно-воспитательной, культурно-
творческой (с указанием названия конкурса, смотра), 

культурно-просветительской деятельности 

 да    нет 
 нет  да, с _________________  

данные о научно-исследовательской, научно-технической и 
инновационной деятельности (в том числе сведения об 

открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях, участии в конкурсах на право получения 
гранта, участии на конференциях, симпозиумах и семинарах), 

 да    нет 

 нет  да, с _________________  

сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных 

качествах 
 да    нет 

 нет  да, с _________________  

место учебы (наименование факультета (института), 

направление подготовки (специальность), профиль 

(специализация), группа, год выпуска) 

 да    нет 

 нет  да, с _________________  

достижения в социальной и профессиональной деятельности  да    нет  нет  да, с _________________  

2. Биометрические персональные данные    

фотография  да    нет  нет  да, с _________________  

видеоматериалы  да    нет  нет  да, с _________________  

* Условия и запреты, установленные ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:1 - запрет на 

передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных оператором неограниченному кругу лиц; 2 - запрет на обработку персональных 

данных неограниченным кругом лиц; условия обработки:  3- сбор, 4 - запись, 5 - систематизация, 6 - накопление, 7 - хранение, 8 - уточнение 
(обновление, изменение), 9 - извлечение, 10 - использование, 11 - передача (распространение, предоставление), 12 - обезличивание, 13 - 

блокирование (при выборе опции «Да, с » указать соответствующую цифры). 

** Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором: 1 - только по внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников; 2- с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей; 3 -  без передачи по сети. 

http://www.osu.ru/
http://vk.com/
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://t.me/


Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до получения требования о 
прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) вышеуказанных персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

    _____________________________                             _______________________                               

____________________________  
                        (дата)                                                                                      (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 



 

Приложение № 5 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1  

Заседания мандатной комиссии Конференции  

по выборам ректора университета  

 

«___» ___________20____ г.  

  

 

СЛУШАЛИ: О распределении обязанностей.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Обязанности распределить следующим образом:  

 

 

Председатель мандатной комиссии ______________________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество (при наличии) полностью) 

Секретарь мандатной комиссии ______________________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество (при наличии) полностью) 

Член мандатной комиссии  ______________________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество (при наличии) полностью) 

       

 

 
 

Председатель мандатной комиссии _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

Секретарь мандатной комиссии _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

Член мандатной комиссии  _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 
 

*Протокол заверяется печатью университета  

 
 

 



Приложение № 6 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1  

Заседания счетной комиссии Конференции  

по выборам ректора университета  

 

«__» ___________20____ г.  

  

 

СЛУШАЛИ: О распределении обязанностей.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Обязанности распределить следующим образом:  

 

 

Председатель счетной комиссии ______________________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество (при наличии) полностью) 

Секретарь счетной комиссии  ______________________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество (при наличии) полностью) 

Член счетной комиссии  ______________________________________ 
             (Фамилия Имя Отчество (при наличии) полностью) 

      

 

 
 

Председатель счетной комиссии _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

Секретарь счетной комиссии  _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

Член счетной комиссии  _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 

 

*Протокол заверяется печатью университета  
 

 

 

 



Приложение № 7  
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2  

Заседания мандатной комиссии по проверке легитимности Конференции  

по выборам ректора университета  

 

«__» ___________20____ г.  

 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: ___________________________________________________  
                  (перечисляются все члены мандатной комиссии)  

 

 

СЛУШАЛИ: _________________________________________________________  
информацию председателя комиссии о проверке легитимности Конференции по выборам ректора 

университета в соответствии с уставом  

 

 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

__________________________________________________  

 

 

 
 

Председатель мандатной комиссии _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

Секретарь мандатной комиссии _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

Член мандатной комиссии  _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

       

 

 
*Протокол заверяется печатью университета 

 



Приложение № 8  

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

для тайного голосования по выборам ректора  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» на 

Конференции «___» ____________ 20____ года 

 

 

Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня  

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии, имени, 

отчества (при наличии) кандидата, за которого Вы голосуете.  

Избирательный бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в 

одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается 

недействительным.  

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями председателя и 

секретаря Комиссии по выборам ректора, признается бюллетенем 

неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.  

 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

кандидата 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

 

 

Председатель  

Комиссии по подготовке и  

проведению выборов ректора   ________________ ______________________ 
                                                                              (подпись)     (И.О. Фамилия)  

  

Секретарь Комиссии    ________________ ______________________ 
                                                                              (подпись)     (И.О. Фамилия)  
 

*Бюллетень заверяется печатью университета 



Приложение № 9  

 

ПРОТОКОЛ № 2  

Заседания счетной комиссии Конференции  

по выборам ректора университета  

 

«__» ___________20____ г.  

  

 

СЛУШАЛИ: О результатах голосования по избранию ректора университета  

 

Общее число списочного состава делегатов Конференции     «______»  

Число зарегистрированных делегатов                                        «______»  

Число выданных бюллетеней                                                      «______»  

Число невыданных (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:                                                      

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество «За» 

   

   

   

   

 

 

Председатель счетной комиссии _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

Секретарь счетной комиссии  _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

Член счетной комиссии  _______________ _______________________ 
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 

 

*Протокол заверяется печатью университета 
 


