


№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результаты по итогам выполнения 

мероприятий 

Примечание 

ректора.  

Подготовка информации по выборам 
ректора ОГУ для размещения на 
официальном сайте Университета в сети 
«Интернет». 

3 Размещение информации о 

начале процедуры выборов 

ректора на официальном 

сайте ОГУ 

26.01.2022 Размещение на официальном сайте ОГУ: 

- приказа  Минобрнауки России 

от 11.01.2022 № 28 «Об утверждении 

графика проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителей 

образовательных организаций высшего 

образования, подведомственных 

Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, в I и 

II кварталах 2022 года»; 

- решения ученого совета университета от 

21.01.2022, протокол № 9; 

- Положения о выборах; 

- плана мероприятий по проведению 

процедуры выборов ректора 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный 

университет»;  

- информации о составе Комиссии по 

подготовке и проведению процедуры 

выборов ректора, режиме и месте её 

работы; 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результаты по итогам выполнения 

мероприятий 

Примечание 

- иной информации по усмотрению 

Комиссии. 

4 Выдвижение кандидатов на 

должность ректора ОГУ 

ученым советом ОГУ, 

учеными советами 

факультетов (институтов), 

учеными советами филиалов 

Университета, общими 

собраниями трудовых 

коллективов структурных 

подразделений Университета 

 

27.01.2022 – 04.02.2022 

 

Представление выписок из протоколов 
заседаний ученых советов, собраний 
трудовых коллективов структурных 
подразделений ОГУ по выдвижению 
кандидатов на должность ректора. 

Предоставляются в 

Комиссию 

5 Представление кандидатами 

на должность ректора 

Университета документов в 

Комиссию 

07.02.2022 – 18.02.2022 Прием документов от кандидатов на 
должность ректора в соответствии с 
Положением о выборах. 

Предоставляются в 

Комиссию  

6 Заседание Комиссии  21.02.2022 Рассмотрение документов, поступивших 
в Комиссию, от кандидатов на должность 
ректора Университета. 
Подготовка заключения на каждого 
кандидата с указанием соответствия 
представленных им документов 
требованиям Положения о выборах. 
Представление документов кандидатов на 
должность ректора и заключения в 
ученый совет Университета. 

 

7 Заседание ученого совета 

университета 
25.02.2022 Рассмотрение вопроса о включении 

кандидатов в список кандидатов на 
должность ректора для представления в 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результаты по итогам выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Аттестационную комиссию по 
проведению аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей 
образовательных организаций по типам 
образовательных учреждений (далее – 
Аттестационная комиссия Минобрнауки 
России). Письменное уведомление 
Комиссией кандидатов о включении / 
невключении их ученым советом в 
список кандидатов. 

8 Рассмотрение и согласование 

с Советом ректоров высших 

учебных заведений 

Оренбургской области и 

Правительством 

Оренбургской области 

кандидатов на должность 

ректора Университета 

28.02.2022 – 04.03.2022 Определение позиции Совета ректоров 
высших учебных заведений 
Оренбургской области и Правительства 
Оренбургской области в отношении 
кандидатов на должность ректора ОГУ 

Представление 
документов 
осуществляет 
Комиссия 

9 Представление Списка и 

документов кандидатов, 

участвующих в выборах на 

должность ректора 

Университета, в 

Аттестационную комиссию 

Минобрнауки России  

 

 

14.03.2022 – 18.03.2022 Получение Аттестационной комиссией  
Минобрнауки России необходимых 
документов для проведения аттестации 
кандидатов на должность ректора ОГУ 

Представление 
документов 
осуществляет 
председатель Комиссии 

10 Проведение аттестации 

кандидатов на должность 

ректора Аттестационной 

05.04.2022 Рассмотрение Аттестационной комиссией 
Минобрнауки России документов 
кандидатов на должность ректора 

Согласование даты проведения 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результаты по итогам выполнения 

мероприятий 

Примечание 

комиссией Минобрнауки 

России 

 

конференции 

11 Размещение на официальном 

сайте Минобрнауки России в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и направление в 

образовательную 

организацию, кандидату на 

должность руководителя и 

руководителю 

образовательной 

организации 

решение Аттестационной 

комиссии Минобрнауки 

России, принятое по 

кандидатам на должность 

ректора ОГУ в виде выписки 

из протокола (далее – 

решение Аттестационной 

комиссии Минобрнауки 

России) 

В течение семи 

рабочих дней со дня 

заседания 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки России 

Получение решения Аттестационной 
комиссии Минобрнауки России, принятое 
по кандидатам на должность ректора 
ОГУ в виде выписки из протокола 

Размещается 

Минобрнауки России 

12 Заседание ученого совета 

университета 

 

В течение 2 рабочих 

дней с момента 

получения решения 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки России 

Утверждение ученым советом: 

- времени и места проведения 

конференции; 

- процедуры и порядка избрания 

делегатов конференции работников и 

обучающихся Университета; 

Выборы ректора 

Университета 

проводятся в срок, не 

превышающий 60 

календарных дней со 

дня размещения на 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результаты по итогам выполнения 

мероприятий 

Примечание 

- норм представительства всех категорий 

работников и обучающихся 

Университета. 

официальном сайте 

Минобрнауки России в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

решения 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки России 

13 Заседание Комиссии В течение 2 рабочих 

дней с момента 

получения решения 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки России  

Размещение на сайте Университета 

информации о кандидатах, прошедших 

аттестацию и рекомендованных 

Аттестационной комиссией Минобрнауки 

России, с указанием сведений, 

предусмотренных Положением о 

выборах, а также о времени и месте 

проведения Конференции 

Проводится после  

заседания ученого 

совета университета 

14 Заседание Комиссии Дата и время 

определяется 

председателем 

Комиссии 

Письменное уведомление кандидатов на 

должность ректора о результатах 

согласования их кандидатур. 

Размещение на сайте университета 

программ развития университета 

кандидатов на должность ректора ОГУ. 

Утверждение графика встреч кандидатов 

на должность ректора ОГУ с 

работниками и обучающимися 

университета (по согласованию с 

кандидатами на должность ректора ОГУ). 

Утверждение Комиссией списка 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результаты по итогам выполнения 

мероприятий 

Примечание 

доверенных лиц кандидатов  

15 Организация встреч 

кандидатов на должность 

ректора с работниками и 

обучающимися университета  

Дата, место и время 

определяется 

Комиссией с учетом 

согласования с 

кандидатами на 

должность ректора 

ОГУ 

Встреча кандидатов на должность 

ректора с работниками и обучающимися 

университета 

Организует Комиссия и 

доверенные лица 

кандидатов 

16 Проведение собраний 

структурных подразделений 

по выборам делегатов 

Конференции  

Завершение 

проведения – не 

позднее чем за 7 дней 

до даты проведения 

Конференции 

Предоставление ученому секретарю 

ученого совета выписок из протоколов 

общих собраний структурных 

подразделений, подписанных 

председателем и секретарем собрания 

 

17 Подготовка материалов для 

проведения конференции 

работников и обучающихся 

университета 

За 5 дней до даты 

проведения 

конференции 

Подготовка списка делегатов 

конференции, бюллетеней, мандатов, 

бланков протоколов счетной и мандатной 

комиссий, извещений и иных 

необходимых документов 

Готовит Комиссия 

совместно с ученым 

секретарем ученого 

совета 

18 Проведение конференции 

работников и обучающихся 

университета по выборам 

ректора 

 

В соответствии с 

утвержденными 

ученым советом 

университета датой, 

временем и местом  

Выборы ректора университета Организует  Комиссия  

19 Подготовка и представление 

документов по итогам 

выборов ректора в 

Минобрнауки России 

В течение 5 

календарных дней со 

дня проведения 

конференции работ-

ников и обучающихся 

университета по 

Документы по итогам выборов ректора 

направляется в Минобрнауки России 

Готовит Комиссия  




