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План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
на альтернативной основе
№№

Наименование мероприятия

1.

Заседание Ученого совета БГПУ им.
М. Акмуллы

Сроки выполнения
мероприятия
21.01.2019 г.
t

Результат по итогам выполнения
Ответственные:
мероприятия
совет,
Информирование
о
начале Ученый
секретарь
процедуры выборов ректора БГПУ
им. М.Акмуллы в соответствии с
приказом Министерства науки и
высшего образования РФ №1396 от
28.12.2018 г.
Утверждение
Положения
о
процедуре
проведения выборов
ректора БГПУ им. М. Акмуллы
Утверждение плана мероприятий по
проведению процедуры выборов
ректора
Избрание Комиссии по подготовке
к
аттестации
кандидатов
на
должность ректора и проведению
выборов ректора БГПУ им. М.

ученый

Акмуллы (далее - Комиссия),
избрание
председателя
и
заместителя
председателя
Комиссии

2.

3.

4.

5.

6.

Размещение
на
сайте,
досках
объявлений
и
информационных
стендах объявления о начале выборов
ректора, решений Ученого совета и
Комиссии
Проведение заседаний (собраний) в
структурных подразделениях (группах
структурных
подразделений)
Университета
по
выдвижению
кандидатов на должность ректора
БГПУ им. М. Акмуллы

21.01.2019г.

Утверждение
количественного
состава
Конференции
(общего
собрания) трудового коллектива по
выборам ректора БГПУ и норм
представительства
ППС,
сотрудников и обучающихся в вузе
для участия в конференции
Создан раздел на сайте БГПУ им. Департамент
«Открытый
М. Акмуллы для размещения электронный Университет»
информации о ходе выборов
ректора

До 20.02.2019г.

Выписки из протоколов заседаний
(собраний)
структурных
подразделений (групп структурных
подразделений) по выдвижению
кандидатур

Комиссия,
деканы
факультетов,
директора
институтов, руководители
структурных
подразделений

Предоставление
кандидатами
на
должность
ректора
документов,
предусмотренных Положением
Заседание Ученого Совета БГПУ им.
М. Акмуллы для утверждения списка
кандидатур

до 20.02.2019г.

Комиссия

Предоставление
в
Министерство
науки и высшего образования РФ
списка кандидатов для прохождения

в соответствии с графиком,
утвержденным приказом
Министерства науки и

Комплект документов кандидатов
на
должность
ректора,
предусмотренных Положением
Список
кандидатур
для
прохождения
аттестации
на
должность ректора БГПУ им.
М.Акмуллы
Список кандидатур на должность
ректора БГПУ им. М. Акмуллы с
приложением полного комплекта

25.02.2019г.

Ученый совет

Комиссия

7.

аттестации на должность ректора,
утвержденного Ученым советом БГПУ
им. М. Акмуллы,
документов по
кандидатам на должность ректора
Университета
Рассмотрение
Аттестационной
комиссии Министерства науки и
высшего образования РФ кандидатур
на должность ректора БГПУ им. М.
Акмуллы

высшего образования РФ
№1396 от 28.12.2018г.

документов по каждой кандидатуре,
представленный в Министерство
науки и высшего образования РФ

31.05.2019г.

Аттестационная
комиссия
Министерства науки и высшего
образования
РФ
проводит
процедуру аттестации кандидатур
на должность ректора БГПУ им. М.
Акмуллы
Комиссия обеспечивает размещение
согласованного списка кандидатов
на должность ректора на сайте
БГПУ им. М. Акмуллы, досках
объявлений и информационных
стендах

Министерство науки и
высшего образования РФ

Комиссия

8.

Информирование о согласованном На следующий рабочий
после
получения
Аттестационной комиссией списке день
информации
о
кандидатов на должность ректора
согласовании
Аттестационной комиссией
списка
кандидатов
на
должность ректора

9.

Информирование
кандидатов
о
включении их в список кандидатов на
должность ректора БГПУ им. М.
Акмуллы, вносимый в бюллетень для
тайного голосования или об отказе

В течение 1 рабочего дня
после получения решения
Аттестационной комиссии
Министерства науки
и
высшего образования РФ

Письма об извещении кандидатов о
включении их в список кандидатов
на должность ректора БГПУ им. М.
Акмуллы, вносимый в бюллетень
для тайного голосования или об
отказе

Комиссия

10.

Заседание Ученого совета БГПУ им. В течение 7 рабочих дней
после получения решения
М. Акмуллы
Аттестационной комиссии
Министерство науки
и
высшего образования РФ о
согласовании
списка
кандидатов на должность
ректора

Ученый
совет
определяет
предлагаемую для согласования с
Министерство науки и высшего
образования РФ дату проведения
Конференции

Ученый совет

11.

12.

13.

Представление для согласования в
Министерство науки и высшего
образования РФ даты проведения
конференции по выборам ректора
БГПУ им. М. Акмуллы
Проведение собраний в структурных
подразделениях
Университета
по
выдвижению делегатов Конференции
по выборам ректора Университета

В течение 1 рабочего дня Направление в Министерство науки
после заседания Ученого и высшего образования РФ письма
совета
с указанием даты проведения
конференции по выборам ректора
БГПУ им. М. Акмуллы
В течение 7 дней после Выписки из протоколов собраний
получения согласованного структурных подразделений (групп
списка
кандидатов
на структурных
подразделений),
должность ректора БГПУ обучающихся
по
выдвижению
им. М. Акмуллы
делегатов Конференции по выборам
ректора Университета

Заседание Комиссии

14.

В течение 1 рабочего дня
после получения списков
делегатов от структурных
подразделений
Информирование о дате и месте
В течение 1 рабочего дня
проведения
конференции,
после согласования даты
ознакомление
с
предвыборной проведения Конференции с
программой кандидатов
Министерством науки и
высшего образования РФ

15.

Агитационные мероприятия

16.

Проведение Конференции по выборам Дата,
согласованная
с Выборы ректора БГПУ им. М.
ректора Университета
Министерство
науки
и Акмуллы
высшего образования РФ

Со
дня
размещения
информации на досках
объявлений и официальном
сайте
Университета,
завершение за один день до
даты
проведения
Конференции

Комиссия
формирует
делегатов Конференции

список

Объявление о дате и месте
проведения
Конференции,
размещение программ кандидатов
на должность ректора на досках
объявлений,
информационных
стендах и официальном сайте БГПУ
им. М. Акмуллы
Встречи кандидатов на должность
ректора с коллективами БГПУ им.
М. Акмуллы в соответствии с
графиком,
утвержденным
комиссией

Комиссия

Комиссия, деканы
факультетов, директора
институтов, руководители
структурных
подразделений,
объединенный совет
обучающихся
Комиссия

Комиссия

Комиссия

Комиссия, председатель
Конференции

17.

Представление документов по итогам В течение 3-х рабочих дней
выборов ректора БГПУ им. М. после
проведения
Акмуллы в Министерство науки и Конференции
высшего образования РФ

Полный комплект документов по
итогам выборов ректора БГПУ им.
М. Акмуллы, направленный
в
Министерство науки и высшего
образования РФ

Комиссия

Председатель Ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»

С.Т. Сагитов

Ученый секретарь Ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»

З.А. Зарипова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГГТУ им. М. Акмуллы»)
ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета Университета
№8

от 26 марта 2019 г.

Председатель - Сагитов С.Т.
Ученый секретарь - Зарипова З.А.
Присутствовали - 52 из 57 утвержденных членов Совета.
Повестка:
4.3. О внесении изменений в План мероприятий по проведению процедуры
выборов ректора БГПУ им. М. Акмуллы на альтернативной основе.
СЛУШАЛИ: председателя комиссии по выборам ректора А.Ф. Мустаева,
доложившего о том, что в соответствии с приказами Минобрнауки России от 28
февраля 2019 года № 84 и от 12 марта 2019 года № 132 ряду вузов изменены сроки
проведения аттестации кандидатов на должности руководителей образовательных
учреждений высшего образования. Аттестация кандидатов на должность ректора
БГПУ им. М. Акмуллы в Аттестационной комиссии Минобрнауки России
состоится 31 мая 2019 года.
Поступило предложение: внести изменения в План мероприятий по
проведению процедуры выборов ректора БГПУ им. М. Акмуллы на
альтернативной основе.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.3.1. Внести соответствующие изменения в План мероприятий по
проведению процедуры выборов ректора БГПУ им. М. Акмуллы на
альтернативной основе.
4.3.2. В связи с кадровыми изменениями в Университете, увольнением
исполняющего обязанности начальника юридического отдела А.Ш. Гафуровой,
ввести в состав комиссии по выборам ректора БГПУ им. М. Акмуллы начальника
управления по общим и правовым вопросам Л.Р. Сахаутдинову.
Решение по всем вопросам принято открытым голосованием единогласно.
Председатель Ученого совета

С.Т. Сагитов

Ученый секретарь Ученого совета

З.А. Зарипова
26.03.2019 г.

