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ПРИКАЗ 
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о внесении изменений в Положение о процедуре 
проведения выборов ректора Университета 

В целях совершенствования локальных нормативных актов Университета, в 
связи с регистрацией изменений в Устав университета (лист записи ЕГРЮЛ 
2204400042284 от 02.04.2020 г.), утвержденных приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации №346 от 10.03.2020 г., на основании 
решения ученого совета от 12.05.2020 г., протокол №8, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в Положение о процедуре проведения выборов 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Костромской государственный университет» (далее -
Положение), утвержденное решением ученого совета КГУ от 18.04.2017 г. 
(протокол №8): 

1) изложить пункт 1.3. Положения в следующей редакции: 
«1.3. В Университете должность ректора является выборной. Ректор 

Университета избирается тайным голосованием на конференции работников и 
обучающихся Университета (далее - Конференция) сроком до 5 лет из числа 
кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке. Выборы ректора 
проводятся на альтернативной основе. Дата проведения выборов ректора 
Университета согласуется с Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации (далее - Министерство).»; 

2) дополнить Положение пунктами 1.5.-1.7. следующего содержания: 
«1.5. Инициатором проведения выборов ректора является Министерство. 

Организатором выборов ректора в Университете является ученый совет 
Университета. 

1.6. Ректор Университета утверждается на должность и освобождается от 
должности Министром науки и высшего образования Российской Федерации в 
установленном порядке. 

1.7. Ректор Университета подотчетен в своей деятельности Министерству, 
заключившему с ним трудовой договор.»; 

3) изложить пункт 4.2. Положения в следующей редакции: 
«4.2. Выдвижение кандидатов на должность ректора может осуществляться 

в следующем порядке: 
- выдвижения кандидатуры субъектами выдвижения; 
- самовыдвижение. 
В процедуре выборов участвуют не менее двух кандидатур.»; 



4) изложить пункты 6.2.-6.5. Положения в следующей редакции: 
«6.2. Если голосование на Конференции проводилось по 2 кандидатурам, и 

никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выборы 
признаются несостоявшимися. 

Если голосование на Конференции проводилось более, чем по 2 
кандидатурам, и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, 
то проводится второй тур голосования. Во втором туре голосования участвуют два 
кандидата, получивших в первом туре наибольшее количество голосов. 

Для подготовки проведения второго тура голосования объявляется перерыв 
в работе Конференции. 

Избранным по результатам второго тура голосования считается кандидат, 
получивший более 50% голосов делегатов Конференции, присутствующих на 
Конференции. 

Если ни один из кандидатов при повторном голосовании не набрал 
необходимого количества голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае нарушения 
процедуры выборов ректора Университета, установленной законодательством 
Российской Федерации, Уставом КГУ и (или) настоящим Положением, либо в 
случае признания выборов ректора Университета несостоявшимися или 
недействительными. 

Процедура проведения новых выборов должна включать заново все 
указанные в настоящем положении мероприятия. 

6.3. Решение Конференции оформляется протоколом, утверждаемым 
Председательствующим, и в течение 5 календарных дней со дня проведения 
выборов направляется в Министерство. 

6.4. Выборы ректора Университета проводятся в срок, не превышающий 60 
календарных дней со дня размещения на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выписки из протокола 
заседания соответствующей аттестационной комиссии Министерства. 

6.5. Избранный в соответствии с настоящим положением кандидат 
вступает в должность ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Костромской 
государственный университет» после его утверждения на должность Министром 
науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке и 
заключения с ним трудового договора.». 

2. Начальнику Канцелярии Кузнецовой Н.В. обеспечить ознакомление с 
настоящим приказом проректоров, руководителей структурных подразделений. 

3. Начальнику Управления информатизации Смирнову А.В. обеспечить 
размещение текста настоящего приказа с приложенными документами на 
официальном сайте университета в течение трех рабочих дней с момента его 
получения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор / А.Р.Наумов 


