
Приложение Ш 1 
к Положению о выборах ректора КГУ 

Примерная форма 
Федеральное государсхвенное бюджетаоеобразова^^ 

высшего образования 
«Костромской етсударственный университет» 

(КГУ) 

ПРОТОКОЛ 
.заседания (собрания) 

(>яен<зго:.еовега1П1от1Пз«а,ей6ранж-т̂^ общестаениыхлрганизщкй 
Университсга) 

Жй << » 201 г. 

Кояичеетво чяенов^ (епиеочный состав работншсов) 
(ученого совета института, собрания трудового коллектива кафедры, иных. 
структурных подразделетю, общественных органшаций Университета) 
Присутствовало на заседании (собрании) 

ПОВЕСТКА: 

Выдвижение кандидата на должность ректора КГУ. 

1. Избрание председателя заседашет (собрания): 
СЛУШАЛИ: (Ф.И.О., занимаемая должность) с предложением избрать 

председателем собрания . 
ГОЛОСОВАЛЖ: 
«за» человек, «против» человек, «воздержались» человек. 
Решение принято единогласно/ болвшинотвом голосов 
РЕШИЛИ: 
Избрать председателем заседания (собрания) 
2. Избрание секретаря заседания (собрания): 
СЛУШАЛИ: (Ф.И.О., занимаемая должноств) с предложением избрать секретаря 

собрания . 
ГОЛОСОВАЛИ; 
«за» человек, «против» человек, «воздержаяись» человек. 
Решение приетто единогласно / большинством голосов 
РЕШИЛИ: 
Избрать секретарем заседания (собрания) 

3. Утверждениеновестки дня заседания (собрания): 
СЛУШ^АЛИ:; ;(Ф.И.О,, занимаемая доллсность) с предложением утвердить повестку 

дня собрания, 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» человек, «против» человек, «воздержались» человек. 
Решение принято единогласно / большинством голосов 
РЕШИЛИ:^ 
Утвердить-повестку дня собрания. 



4. Видвюкение кандидата на дозвкнесть ]ректбра1СГУ 
СЛУШАЛИ: р.Ж,0., . занимаемая должность, текст сообщения) с рекомендацией к 
выдвиженшо кандидатом от 

(Наименование подразделения, коллектша, объеданения) 
на должношь ректора КГУ 

(Нашйеноваиие подразделения,котаектиБЕцобъедшения): 
на должность ректора КГУ 

::(Ф,И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Председатель 

(Ф.И.О.,з̂ ченая степень̂  ученое звание; должность) 
ГОЛОСОВАЛИ: 
хкза» человек,, чшрютив». человек, «воздержались» человек. 
Решение принято единогласно / большинством шлосов 
РЕШИЛИ: 
Выдвинуть кандидатом от: 

лйнная: подпись ФИО 

Секретарь 
яичная подоисв ФИО: 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреадение 
высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
заседания (собрания)_ 

Ш 

' (̂ eiwro совгга HHCTiriyfa,.co6pai..t»ŵ ^ 
У̂ниверснтета) 

« » 201 г. 

№ 
. и/п 

ФИО Должность Подпись 

1 
2 

4. : 
5-
6 

: 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
VS 
16 
17 
Ш 
19 
20 

11|Зиеутсжвовало человек 



приложение № 2 
к Подаженшо о выборах ректора КГ¥ 

Примерная форма 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
<Шост1>омскои гос5здарственный университет» 

(ЮГУ) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания {Собрания) ^ — 

(ученого тевтингаг1тута,.соб{жшятрудового коллектива KadtMpi!, иных структурных подразделений, обвдественньи оршнизаций 
Шиверситета): 

JSfe: «___» 2Q1 Г. 

Количество членов (списочный состав работников) 
(ученого совета штжштута, собрания трудового котвктива кафедры, иных 
структурных подраздетний, общественных организаций Университета) 
Присутствовало на заседании (собрании) 

ПОВЕСТКА: 
1. Выдвижение кандидата на должность ректора ЖГУ , 

СЯУШАЛЙ: (Ф.И.О., занимаемая должность, краткий текст сообщения) с 
рекомендацией к выдвижению кандидатом от 

(На1шеноваш1е тдразделения, коллектива^ объединенга) 

на должность peicropa КРУ 

.(Ф.И,0„.;ученая схепеиь, ученое звание,, должность} 
ГШОСОВАЛЙ' 
«за» неловехс, «против» человек, шоздерлсались» 
Решение придато единошасно / большинством голосов 
РЕШИЛИ: 
Выдвинуть кандидатом сш 

(Наимеиоваг1ие Иодршделенш, коллектива, объединения)̂ ^ 
на доляшостБ ректора КГУ 

адловек. 

(Ф.И.О^,;ученая: степень, ученое звание,;должность) 

Председатель 

Секретарь 

личная подпись 

личная подпись 

ФИО 

ФИО: 

Ознакомлен, дата личная подпись Кандидата.: ФИО 



Приложение ¥2 3 
к Положению о выборах peicropaЮГУ 

Форма зашлениякандидата^выдвинутоЕос^^ 

В комиссию ш тборам ректора 
от 

(ФИО кандидата на должность ректора) 
Ученая степень 
Ученое звание 

Место работш 

Наименование должности:, 

Адрес прошивания 

Контактный телефон: 

Адрес элехстронной почты: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согяасш£ на участив в выборах на до лжно̂ ^̂  

В. связи е:̂  выдвижением; моей кандидатуры: (субъект 
вБЩвижени^ |^отокол заседания: от № ) заявляю о своем 
согласии принять участие в выборах на должность ректора федеральнош государственною 
бюдекетного образовательного учреждения вьтсшеш образования «Шостромекой 
государственный университет» ж качестве кандидата на эту должность и принять мои 
документы. 

С Положением о процедуре дроведения выборов ознакомлен. Необходимые документы 
прилагаю, Шш10ту и доетовержость: сведежй нодтверждаю.̂  

Приложения: 

« » 
ФИО. Подпись Дата 

В соответствии с Федеральным законом от ШМЖ06 г. Ш № Ф З «О персональных 
данных», настоящим я, РИО), выражаю: свое согласие 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление,, хранение, уничтожение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе размещение на сайте КГУ, досках 
объявлений, СМИ), обезличивание, блокировакие, уничтожение), в том числе с использованием 
средств автоматизации КГУ и Аттестационной колшесией Министерства образования и науки 
Российской Федерации моих персональных данных, ухсазанных в настоящем заявлении и 
приложенных документах. Настоящее еогаасие действует бессрочно. Согласие может быть 
отозвшю соответствующим дисьменнымзаявлением. 

« » 
ФИО Подпись Дата 



приложение Кг 4 
к Полажен^та о выборах ректора КГУ 

Форма заявления кандидата, являющегося субъектом самовыдвижения 

В комссшо по выборам ректора КГУ 
от 

(ФИО кандидата на должность ректора; 
Ученая степень 

Ученое звание 

Место работы* 

Наименование долящости:; 

Адрес проживания 

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в выборах на должность ректора КГУ 

В евязи е объявлением о проведении выборов ректора f едералвнош государственного 
бюджетнош образовательного, учреждения высшего образования 
государственный университет»^ прошу допустить меня к участию в выборах в качестве 
кандидата на эту доллшость н принять мои документы. 

G Положением о п р о ц е д у р е проведения выборов ознакомлен. Необходимые документы 
прилагаю. П о л н о т у и достоверность сведений подтверждаю. 

Приложения: 
к 

«» 
ФИО Подпись 

В соответствии . Федеральна, заднем от — 

ш 1 е н е н 4 пшшьзованне, распрос^анение (в том числе Р ^ — 
объявлений, еМИ), обезличивание, блокировшше, уничтожение), в том числе с 
« в автоматизации КГУ й Атгестационной комиссией Министерства образования и науки 
I S ^ ^ e p L i H моих персональных данных, указанных в настоящем заявлен^ и 
n p ^ ^ S i ^ a x . Н а с т « е сошасие действует бессрочно. Согласие может быть 
отозвшо^еоответствующймписьменным заявлением. 

« » 
ФИО Подпись Дата 



приложение № 5 
к Положению о выборах ректора КГУ 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

(ФИ0 кавдидата на должность ректора КГУ 

1. Число, мещщ ад ж месш|>ояедения. 
:2. Сведения об образовании: 
окоетйш ^когда, что) с указанием наименования направления подготовки, 

шециалБНОсти, квалификации, 
3;.. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций ш 

даш их присуждения, тамерш соответствующих дипломов. 
4. Сведеншс XX Гфисвоении ученых званий с указанием даты ж 

номеров соответствующих аттестатов. 
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. 
б. Тематика и количество научных трудов. 
1.;; Сведения 
8. Сведения 

; о наградах, иочетнБ1Х званиях, 
о привлечении к дисцшяинарной, материальной, гражданско-

правовой , , административной ж уюяовшй ответственности. 
9. Владение жностранными языками. 
10. Сведения участии й выборах органах государственной власти, 

муниципального управления. 
и . Сведения о̂  работе {сведения приводятся в соответствии с трудовой 

книжкой. В случае если сведения о совмеспггелБСтве не отражены в трудовой книжке, 
о н и приводятся с пршоженйем завереш1Ь1Х Кош1Й соответствующих документовХ 

12:. Сведения © стаже ш характере ущ)авленчеекой, а также научно-
педагогической деятельноети. 

Позиция исполнителБНОго органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации {при наличии). 

14. Позиция совета ректоров высших учебных заведений субъекта российской 
Федерации (при наличии). 

«» 
ФИ© Подпись Дата 



Приложение Jfe б 
к Положению о вьхборах реетора Ш ^ 

Форма 

МШОБРНАУКИ р о е с ш 
Федеральное гоеударстаенное бюджетное образовательное у^^ 

высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по вопросу включения кандидатур 

а спиеокжшздидашов на дояжншть ректора на заседании ученого совета 
« 2017 л 

№ н/п 

1 

1 

3 

Т 

Фамилия, имя, отчество кандидата 

Председатель Комиссии 

СекретарьЖомисеии 

J_ 
/ 

^ ^штсие и ж несоглах̂ ие̂  с кандидатурой выражается оставлением или вычеркиванием 
фамилии кандидата 



приложение Ш1 
кПоложению о вмборах ректора i c r y 

Форма 
МЖНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное шсщарстаенно& бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Костромской государственный университет» 
(КГУ) 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного толосования по выборам ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<Еоетромской 
государственный университет» на Конференцим работников и обучающихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет» 

« » 2017 г. 

Разъяснения по заполнению бюллетеня: 
Поставьте любой знак в nĵ cTOM квадрате справа от фамилии только одного 

зарегйсарированнош кандидата, в пользу которош сделан выбор., 
Бюллетень, в котором не еодержитея отгугехок в квадратах, расположенных справа от 

сведений о кандидш?ах, или знак (знаки) проставлен 
1:?чш:аетея;недействитвльнъ1№ 

Бюллетень в котором: обнаружены помарки, исправления, подчистки, не позволяющие 
достоверно установить волеизъявление лиц^ считается недействительным. 

Бюллетень, не заверенный подписями; двух членов комиссия по проведению выборов 
ректора И; печатью организации признается бюллетенем неустановленной формы 
(недействительным) к при подсчете голосов не учитывается. 

Предеедатель Комиссии / 

Секретарь Комиссии 


