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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНО Ученый секретарь Ученого совета 

2 УТВЕРЖДЕНО 
Учёным советом ДВГУПС «19» апреля 2012 
года, протокол № 3 

 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом ректора от 22.05.12, № 300 

3 ВЗАМЕН  

Положения о порядке выборов ректора 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения», утверждённое на заседании 
Учёного совета университета 25.05.2007 
(протокол №7). 

4 
Дата рассылки 

пользователям 
23.05.2012 

 
 
 
 

Ответственность 
за разработку и эффективное использование данного Положения 

 

1 За утверждение и введение в действие  Ученый секретарь Ученого совета 

2 За соблюдение сроков согласования Члены Ученого совета 

3 
За предоставление стандарта 
пользователям 

УДиКП 

4 
За актуализацию стандарта и за 
внесение изменений 

Ученый секретарь Ученого совета 

5 
За соблюдение требований 
Положения 

Все работники Университета  

 
 
 
Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 
распространено в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДВГУПС П 01-01-12 

о порядке выборов ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Выборы ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» (далее – Университет) 

проводятся в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в последней редакции), 

Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей образовательных организаций, находящихся в ведении 

Федерального агентства железнодорожного транспорта (утв. приказом 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 27.01.2015 № 19), 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» (утв. приказом 

Минздравсоцразвития от 11.01.2011 №1н), Уставом Университета и 

настоящим Положением.  

1.2. Ректор Университета избирается из числа кандидатур, согласованных 

с Аттестационной комиссией Федерального агентства железнодорожного 

транспорта, тайным голосованием на Конференции педагогических 

работников, научных работников, а также представителей других категорий 

работников и обучающихся (далее – Конференция) на срок, не превышающий 

пяти лет, по результатам обсуждения программ претендентов (претендента) на 

эту должность. 

1.3. Дата проведения выборов ректора Университета согласуется с 

Федеральным агентством железнодорожного транспорта, но не ранее, чем за 

четыре месяца и не позднее окончания срока полномочий ректора 

Университета. 

 

2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность ректора 

Университета 

 

2.1. Ректор Университета избирается из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов – граждан Российской 

Федерации, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым к кандидатам на 
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должность руководителя образовательной организации федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Должность ректора Университета не может быть замещена лицом 

старше шестидесяти пяти лет. 

2.3. Кандидат в ректоры должен владеть иностранным языком. 

 

3. Порядок подготовки к выборам ректора Университета 

 

3.1. Подготовку и проведение выборов ректора Университета, а также 

контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Комиссия по 

выборам ректора Университета (далее – Комиссия), создаваемая по решению 

Учёного совета Университета преимущественно из числа членов Учёного 

совета Университета. 

3.2. Члены Комиссии, выдвинутые в качестве кандидатов на должность 

ректора Университета, исключаются из состава Комиссии. В этом случае 

включение в состав Комиссии нового члена не производится. 

3.3. Комиссия избирается в количестве 7 человек. 

3.4. Председатель Комиссии избирается Учёным советом Университета. 

Комиссия самостоятельно распределяет обязанности среди своих членов. 

3.5. Для работы Комиссии выделяется помещение. Расписание работы 

Комиссии доводится до сведения работников и обучающихся Университета. 

3.6. Комиссия имеет следующие полномочия: 

3.6.1. Рассматривает и регистрирует документы, поступившие от 

кандидатов: 

- персональные данные; 

- письменное заявление о намерении принять участие в выборах на 

должность ректора Университета; 

- программа кандидата на пребывание в должности ректора Университета; 

- список научных трудов; 

- заверенные копии дипломов об образовании, присвоении учёной степени 

и учёного звания (отделом кадров – для работников Университета, 

нотариально – для кандидатов, не работающих в Университете); 

- копия трудовой книжки; 

- личный листок по учёту кадров (для кандидатов, не работающих в 

Университете); 

- дополнительные сведения по усмотрению кандидата. 

3.6.2. Рассматривает и регистрирует документы, поступившие от Учёного 

совета Университета, советов институтов (факультетов), общих собраний 

работников структурных подразделений, общественных организаций 

Университета, в том числе: 
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- документы по выдвижению и поддержке кандидата на должность ректора 

Университета (протоколы заседаний Учёного совета Университета, советов 

институтов (факультетов), общих собраний работников структурных 

подразделений, общественных организаций Университета) с приложением 

регистрационного листа; 

- документы по избранию делегатов Конференции, в том числе от 

конференций обучающихся. 

3.6.3. Представляет на утверждение Учёному совету Университета 

информацию о кандидатах (кандидате), отвечающих требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на должность ректора Университета и 

представившим все необходимые документы в полном объеме. 

3.6.4. Уведомляет в письменном виде кандидатов (кандидата) о включении 

их в список претендентов (претендента) на должность ректора Университета и 

предоставлении их на рассмотрение Аттестационной комиссии Федерального 

агентства железнодорожного транспорта. 

3.6.5. По результатам рассмотрения Аттестационной комиссии 

Федерального агентства железнодорожного транспорта уведомляет в 

письменном виде кандидатов (кандидата) о включении их в список 

претендентов (претендента) на должность ректора Университета, вносимый в 

бюллетень для тайного голосования на Конференции. 

3.6.6. После согласования кандидатов (кандидата) на должность ректора 

Университета Аттестационной комиссией Федерального агентства 

железнодорожного транспорта, размещает на досках объявлений 

Университета информацию о кандидатах (кандидате) с указанием занимаемой 

должности, места работы, учёной степени и учёного звания не позднее, чем за 

десять календарных дней до даты Конференции. 

3.6.7. Оповещает о месте, где можно ознакомиться с программами 

кандидатов (программой кандидата), дате и месте проведения Конференции. 

3.6.8. Организует публикацию программ кандидатов (программы 

кандидата), размещает указанную информацию на досках объявлений 

Университета. 

3.6.9. Обеспечивает равные возможности кандидатов на предвыборный 

период. 

3.6.10. Составляет полный список делегатов, избранных на Конференцию. 

3.6.11. Представляет на утверждение Ученому совету Университета формы 

временных удостоверений делегатов Конференции, мандатов делегатов 

Конференции, бюллетеней для тайного голосования по избранию ректора 

Университета, протоколов мандатной и счётной комиссий. 

3.6.12. Организует изготовление утвержденных Учёным советом 

Университета временных удостоверений делегатов Конференции, мандатов 
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делегатов Конференции, бюллетеней для тайного голосования по избранию 

ректора Университета, протоколов мандатной и счётной комиссий. 

3.6.13. Организует проведение Конференции. 

3.6.14. Осуществляет контроль за соблюдением процедуры голосования. 

3.6.15. Осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения. 

3.6.16. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения 

процедуры избрания ректора Университета. 

3.7. Решение о приёме или отказе в приёме документов принимается 

Комиссией коллегиально в течение трёх календарных дней с момента их 

подачи. О принятом решении Комиссия сообщает кандидату письменно. 

3.8. Кандидаты (кандидат) на должность ректора Университета, 

согласованные (ый) с Аттестационной комиссией Федерального агентства 

железнодорожного транспорта, вправе проводить агитацию (в том числе 

размещать на досках объявлений Университета свою программу, биографию и 

иные материалы по усмотрению кандидата, а также проводить собрания с 

коллективами работников и обучающихся Университета, в том числе и в 

филиалах, за пределами рабочего и учебного времени). Агитация начинается 

за двадцать календарных дней до даты проведения выборов ректора 

Университета, но не ранее получения результатов рассмотрения кандидатов 

Аттестационной комиссией Федерального агентства железнодорожного 

транспорта. 

3.9. Агитация заканчивается за сутки до даты проведения выборов ректора 

Университета. Формы агитации, даты и время проведения собраний с 

коллективами работников и обучающихся Университета в обязательном 

порядке согласовываются с Комиссией. 

 

4. Процедура избрания делегатов на Конференцию Университета 

 

4.1. Процедура избрания делегатов на Конференцию предусматривает 

участие в работе Конференции всех категорий работников и обучающихся. 

Норма представительства делегатов на Конференцию утверждается Учёным 

советом Университета, при этом представительство делегатов из числа 

научно-педагогических работников должно составлять не менее 70%. 

4.2. Делегаты Конференции избираются на общих собраниях работников 

структурных подразделений простым большинством голосов открытым 

голосованием согласно норме представительства, утвержденной Учёным 

советом Университета, при кворуме не менее 2/3 списочного состава. 

4.3. Выдвижение обучающихся делегатами Конференции производится на 

конференциях обучающихся институтов (факультетов) простым 

большинством голосов открытым голосованием согласно норме 
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представительства, утвержденной Учёным советом Университета, при 

кворуме не менее 2/3 списочного состава. 

4.4. Выдвижение кандидатур делегатов производится с учётом их согласия. 

4.5. Внутренние и внешние совместители, а также временные работники в 

списочном составе структурных подразделений не учитываются, не 

принимают  

участия в общих собраниях работников структурных подразделений и не 

могут быть избраны делегатами на Конференцию. 

4.6. Иностранные обучающиеся, обучающиеся по заочной форме обучения, 

учащиеся лицея и слушатели в списочном составе институтов (факультетов) 

не учитываются, не принимают участия в конференциях обучающихся 

институтов (факультетов) и не могут быть избраны делегатами на 

Конференцию. 

4.7. Полномочия делегатов подтверждаются протоколами общих собраний 

работников структурных подразделений и конференций обучающихся 

институтов (факультетов) с предоставлением регистрационного листа. 

Протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем общего 

собрания работников структурного подразделения и конференции 

обучающихся институтов (факультетов) и представлены в Комиссию не 

позднее, чем за 15 дней до проведения Конференции. 

4.8. Список делегатов оформляется протоколом Комиссии и доводится до 

сведения коллектива не позднее, чем за 10 дней до проведения Конференции. 

 

5. Порядок выдвижения кандидатов на должность ректора 

Университета 

 

5.1. Выдвижение кандидатур (кандидатуры) на должность ректора 

Университета начинается с момента издания приказа ректора Университета о 

выборах на должность ректора Университета и заканчивается через 25 

календарных дней от даты издания приказа ректора Университета о выборах 

на должность ректора. Приказ ректора Университета размещается на досках 

объявлений Университета. 

5.2. Право выдвижения кандидата на должность ректора Университета 

принадлежит: 

- Учёному совету Университета; 

- советам институтов (факультетов); 

- общим собраниям работников структурных подразделений Университета; 

- конференциям обучающихся институтов (факультетов); 

- общественным организациям Университета; 

- самовыдвиженцам. 
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5.3. Решение о выдвижении и поддержке кандидата (за исключением 

случая самовыдвижения) принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании при кворуме 2/3 от списочного состава 

открытым голосованием. 

5.4. Перечисленные в пункте 5.2 настоящего Положения советы, собрания, 

конференции и общественные организации имеют право выдвинуть не более 

одного кандидата для участия в выборах ректора Университета. 

5.5. Внутренние и внешние совместители, а также временные работники в 

списочном составе структурных подразделений не учитываются, не 

принимают участия в общих собраниях работников структурных 

подразделений и не могут выдвигать и поддерживать кандидата на должность 

ректора Университета. 

5.6. Иностранные обучающиеся, обучающиеся по заочной форме обучения, 

учащиеся лицея и слушатели в списочном составе институтов (факультетов) 

не учитываются, не принимают участия в конференциях обучающихся 

институтов (факультетов) и не могут выдвигать и поддерживать кандидата на 

должность ректора Университета. 

5.7. Учёный совет Университета, советы институтов (факультетов), общие 

собрания работников структурных подразделений Университета, конференции 

обучающихся институтов (факультетов), общественные организации 

Университета представляют в Комиссию протоколы своих заседаний. 

5.8. Протокол должен содержать общее количество участвующих в 

заседании, общее количество принимавших участие в голосовании по 

выдвижению кандидатур на должность ректора Университета и количество 

голосов, поданных за каждую кандидатуру в поддержку, против и 

воздержавшихся. К протоколу должен прилагаться регистрационный лист. 

5.9. Кандидат на должность ректора Университета может снять свою 

кандидатуру на любом этапе выборной кампании. 

5.10. Список кандидатов на должность ректора утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Решение о включении в список кандидатов 

принимается по каждой кандидатуре открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих членов Ученого совета, при кворуме не менее 2/3 

его списочного состава. 

Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, 

то об этом ставится в известность Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта, которое определяет новую дату проведения выборов ректора 

Университета. При этом процедура выдвижения кандидатов на должность 

ректора Университета будет включать проведение всех мероприятий по 

выборам ректора Университета заново в соответствии с настоящим 

Положением. 



В редакции от 28.11.2019 по приказу № 856 

ДВГУПС 

Положение П 01-01-12. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ РЕКТОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» (Редакция 2.5) 

Стр. 10 из 14 

 

5.11. Кандидатуры на должность ректора Университета, прошедшие 

выдвижение в указанном порядке, представляются на рассмотрение  

Аттестационной комиссии Федерального агентства железнодорожного 

транспорта. 

5.12. Если кандидатуры на должность ректора Университета не получили 

согласования Аттестационной комиссии Федерального агентства 

железнодорожного транспорта, то в Университете проводится повторное 

выдвижение кандидатур на должность ректора Университета в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

6. Порядок выборов ректора Университета 

 

6.1. Ректор Университета избирается на Конференции тайным 

голосованием из числа кандидатур, согласованных с Аттестационной 

комиссией Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

6.2. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает 

участие не менее 2/3 делегатов от списочного состава. 

6.3. Устанавливается следующий порядок проведения Конференции: 

- Комиссия организует регистрацию делегатов с выдачей временных 

удостоверений; 

- председатель Комиссии открывает Конференцию; 

- избирается мандатная комиссия по проверке полномочий делегатов и 

легитимности проведения Конференции; 

- проводится замена мандатной комиссией временных удостоверений на 

мандаты делегатов Конференции; 

- решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 

Конференции оглашается председателем мандатной комиссии и утверждается 

делегатами Конференции открытым голосованием; 

- избирается председатель Конференции, президиум, секретариат, счётная 

комиссия; 

- принимается регламент Конференции; 

- выступает председатель Комиссии, информирующих делегатов о 

кандидатах на должность ректора Университета; 

- выступают кандидаты на должность ректора Университета; 

- проводится обсуждение выступлений кандидатов; 

- выступают делегаты Конференции; 

- проводится процедура тайного голосования; 

- решение счётной комиссии по результатам тайного голосования 

Конференции оглашается председателем счётной комиссии и утверждается 

делегатами Конференции открытым голосованием. 
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6.4. Для проведения тайного голосования составляется бюллетень, в 

который вносятся все кандидатуры с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности, учёного звания и учёной степени каждого кандидата. Число 

избирательных бюллетеней равно списочному составу делегатов 

Конференции. На обороте каждого бюллетеня ставится гербовая печать 

Университета. 

6.5. Каждый делегат Конференции получает один бюллетень под расписку 

и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Голосование 

выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий). Бюллетень 

опускается в урну для тайного голосования. 

6.6. Счётная комиссия начинает подсчёт голосов делегатов Конференции 

сразу после окончания голосования и проводит его без перерыва до 

установления итогов голосования. Перед началом подсчёта голосов 

председатель счетной комиссии в присутствии членов комиссии подсчитывает 

и гасит неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол. 

Затем устанавливается число зарегистрированных делегатов Конференции и 

число выданных бюллетеней. Эти данные также заносятся в протокол. 

Вскрывается урна для тайного голосования и производится подсчёт голосов 

членами счётной комиссии на основе бюллетеней. Недействительными 

признаются бюллетени неустановленного образца, а также те, по которым 

невозможно определить волеизъявление делегатов (не вычеркнута ни одна из 

фамилий, в случае участия в выборах двух или более кандидатов на 

должность). 

6.7. После подсчёта голосов делегатов Конференции счётная комиссия 

составляет протокол об итогах голосования, в котором указываются 

следующие данные: 

- общее число списочного состава делегатов Конференции; 

- число зарегистрировавшихся делегатов Конференции; 

- число выданных избирательных бюллетеней; 

- число погашенных (неиспользованных) бюллетеней; 

- число бюллетеней, оказавшихся в урнах для тайного голосования; 

- число действительных бюллетеней; 

- число бюллетеней, признанных недействительными; 

- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в 

бюллетень. 

6.8. Протокол подписывается всеми членами счётной комиссии. Протокол 

счётной комиссии оглашается её председателем и утверждается делегатами 

Конференции открытым голосованием. 

6.9. На основании протокола счётной комиссии Конференция принимает 

одно из следующих решений: 
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- считать одного из кандидатов избранным на должность ректора 

Университета; 

- назначить второй тур выборов ректора Университета с указанием двух 

кандидатов на должность ректора Университета, набравших наибольшее 

количество голосов; 

- признать выборы несостоявшимися. 

6.10. Результаты голосования считаются правомочными, если в нём 

приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

6.11. Избранным считается кандидат, который получил более 50% голосов 

от числа делегатов, принявших участие в голосовании. 

6.12. Если голосование проводилось по одной или двум кандидатурам, и 

никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выборы 

признаются несостоявшимися. 

Если голосование проводилось более чем по двум кандидатурам, и никто 

из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то два кандидата, 

набравшие наибольшее количество голосов, включаются в список для 

повторного голосования. Повторное голосование проводится на этой же 

Конференции. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого 

количества голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

6.13. Выборы ректора Университета признаются Конференцией 

несостоявшимися, если ни один из кандидатов не получил более 50% голосов 

делегатов Конференции, принявших участие в голосовании. Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта назначает новую дату проведения 

выборов на должность ректора Университета. При этом процедура выборов на 

должность ректора Университета будет включать проведение всех 

мероприятий по выборам ректора Университета заново в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.14. Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае 

нарушения процедуры выборов ректора Университета, установленной 

законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Положением, 

либо в случае признания выборов ректора Университета несостоявшимися или 

недействительными. 

 

7. Порядок утверждения избранного Конференцией кандидата на 

должность ректора Университета 

 

7.1. После избрания ректора Университета Комиссия представляет в 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта следующие материалы: 

- письмо с информацией об избрании ректора Университета, на бланке 

Университета, подписанное председателем Конференции; 
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- протокол заседания Конференции, подписанный председателем и 

секретарем Конференции и заверенный гербовой печатью Университета; 

- протокол заседания счётной комиссии Конференции, подписанный всеми 

членами комиссии и заверенный гербовой печатью университета; 

- трудовой договор между Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта и избранным ректором Университета, подписанный и заверенный 

гербовой печатью Университета в двух экземплярах, в том числе на 

магнитном носителе; 

- настоящее Положение; 

- Устав университета. 

7.2. В течение пятнадцати календарных дней с момента представления 

Комиссией в Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта заключает с избранным ректором 

Университета трудовой договор на срок, не превышающий пяти лет. Трудовой 

договор заключается в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. Ректор Университета вступает в должность после 

утверждения Приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта. 

7.3. В случаях отказа Федерального железнодорожного транспорта 

утвердить кандидатуру, избранную на должность ректора Университета 

Конференцией, проводятся новые выборы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 

 

8. Срок действия Положения 
 

Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и 

действует до даты отмены (в соответствии с п. 5.5., п. 5.7. стандарта ДВГУПС 

СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения»). 
 

9. Порядок хранения Положения 
 

9.1. Пользователи должны обеспечить порядок хранения настоящего 

Положения, исключающий утери, порчу и несанкционированный доступ к 

нему посторонних лиц. 

9.2. Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении 

стандартизации и качества Университета до переутверждения Положения, 

далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с 

истекшим сроком хранения.  

9.3. В подразделении копия Положения хранится в папке-деле согласно 

утвержденной номенклатуре дел подразделения. 
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Стр. 14 из 14 

 

9.4. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции 

документа, помещается в архивную базу хранения. 

 

 

 

Учёный секретарь Учёного совета           В.Г. Скорик 
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