РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
от 11 июня 2019 г., протокол № 11
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О назначении даты конференции трудового коллектива по выборам на
должность ректора ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».
2. О норме представительства ППС, сотрудников и обучающихся в вузе для
участия в Конференции по выборам на должность ректора ФГБОУ ВО «БГПУ
им. М. Акмуллы».
Заседание состоялось 11 июня 2019 г. в 15.00 ч. в ауд. 409 уч. корпуса № 3 Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

О назначении даты конференции трудового коллектива по выборам
на должность ректора ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
Заслушав информацию председателя комиссии по выборам ректора
Алмаза Флюровича Мустаева, Ученый совет отмечает, что в соответствии с
решением Аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на
должность руководителя образовательной организации, подведомственной
Минобрнауки Российской Федерации России от 04 июня 2019 года, о
признании С.Т. Сагитова, А.И. Кортунова и И.В. Кудинова прошедшими
аттестацию, необходимо определить дату Конференции трудового коллектива
по выборам ректора ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».
Поступило предложение: Назначить дату конференции по выборам
ректора Университета на 24 июня 2019 г в 12.00 ч. в ауд. 202 учебного корпуса
№ 2.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить дату конференции трудового коллектива по выборам ректора
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» на 24 июня 2019 г. 12.00 ч. в ауд. 202
учебного корпуса № 2.
О норме представительства ППС, сотрудников и обучающихся в вузе
для участия в Конференции по выборам на должность ректора ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М. Акмуллы»
Заслушав информацию председателя комиссии по выборам ректора
А.Ф.Мустаева, Ученый совет отмечает, что в соответствии с Положением «О
процедуре проведения выборов ректора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» предлагается
утвердить количественный состав Конференции (общего собрания) трудового
коллектива по выборам ректора ФБГОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» и нормы
представительства ППС, сотрудников и обучающихся в вузе для участия в
Конференции:
Количественный состав конференции – 120 чел.:

Из них:
Члены Ученого совета - 57 чел.
Представители из факультетов и институтов - по 3 чел. с факультета и
института (за исключением Института дополнительного образования) - 33 чел.
Представитель Института дополнительного образования - 1 чел.
Представители Колледжа - 3 чел.
Представители общеуниверситетских кафедр - 1 чел.
Представители студентов и аспирантов – 5 чел.
Представители структурных подразделений – 20 чел.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить количественный состав Конференции (общего собрания)
трудового коллектива по выборам ректора ФБГОУ ВО «БГПУ им. М.
Акмуллы» в 120 человек и нормы представительства ППС, сотрудников и
обучающихся в вузе для участия в Конференции:
Члены Ученого совета - 57 чел.
Представители из факультетов и институтов - по 3 чел. с факультета и
института (за исключением Института дополнительного образования) - 33 чел.
Представитель Института дополнительного образования - 1 чел.
Представители Колледжа - 3 чел.
Представители общеуниверситетских кафедр - 1 чел.
Представители студентов и аспирантов – 5 чел.
Представители структурных подразделений:
Наименование структурного подразделения
Учебно-методическое управление
Управление по научной работе
Управление по воспитательной работе и молодежной
политике
Финансово-экономическое управление
Функциональный проектный офис
Приемная комиссия
Отдел мониторинга деятельности университета
Отдел сопровождения международных программ и
проектов
Отдел материально-технического снабжения
Контрактная служба
Отдел развития карьеры студентов
Мобилизационный отдел
Департамент
непрерывного
педагогического
образования
Отдел по связям с общественностью и рекламе
Департамент «Открытый электронный университет»
Административно-хозяйственное управление
Служба безопасности

Количество
представителей
(чел.)
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
2

Управление по общим и правовым вопросам
Студенческий городок
Санаторий-профилакторий
Столовая
Спортивно-оздоровительный комплекс
Библиотека
Социально-образовательный оздоровительный центр
«Салихово»
Издательско-полиграфический комплекс
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
20

Председатель Ученого совета

С.Т. Сагитов

Ученый секретарь Ученого совета

З.А. Зарипова
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