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План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет»


№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения мероприятия
Результат по итогам выполнения мероприятия
	

Заседание Ученого совета
26.11.2014
Утверждение Положения о выборах ректора, состава конкурсной комиссии по выборам ректора, плана мероприятий по выборам ректора
	

Информирование коллектива университета об утверждении Положения о выборах ректора, о составе конкурсной комиссии по выборам ректора, о плане мероприятии по выборам ректора
26.11.2014
Размещение объявления о выборах ректора, положения о выборах ректора, состава конкурсной комиссии по выборам ректора, плана мероприятий по выборам ректора на сайте университета и информационных стендах университета
	

Выдвижение кандидатур на должность ректора и прием документов кандидатов на должность ректора
По 26.12.2014
(включительно)
Формирование списка кандидатов на должность ректора для представления Ученому совету
	

Заседание Ученого совета
29.12.2014
Утверждение списка кандидатов на  замещение должности ректора для представления в Аттестационную комиссию Минобрнауки РФ
	

Согласование списка кандидатов на замещение должности ректора с Администрацией Новосибирской области
Не позднее 20.01.2015
Получение письма (копии письма) от Администрации Новосибирской области о списке кандидатов на должность ректора
	

Согласование списка кандидатов на замещение должности ректора с Советом ректоров вузов Новосибирской области
Не позднее 20.01.2015
Получение письма (копии письма) от Совета ректоров Новосибирской областио списке кандидатов на должность ректора
	

Представление в Аттестационную комиссию Минобрнауки России списка кандидатов на замещение должности ректора и иных документов согласно письму «О начале процедуры выборов ректора»
Не позднее 29.01.2015
Передача списка кандидатов на замещение должности ректора и иных документов согласно письму «О начале процедуры выборов ректора» в Минобрнауки России
	

Рассмотрение Аттестационной комиссией кандидатов на должность ректора и явка кандидатов на заседание Аттестационной комиссии Минобрнауки России
Согласно графику работы Аттестационной Комиссии Минобрнауки России
Рассмотрение Аттестационной комиссией кандидатов на должность ректора
	

Получение выписок из протокола заседания Аттестационной комиссии о согласовании или несогласовании кандидатур на замещение должности ректора
В течение 7 рабочих дней после заседания Аттестационной комиссии

	

Доведение до сведения коллектива университета информации о кандидатурах, согласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки России

В течение 1 рабочего дня после получения решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России

	

Представление коллективам университета программ кандидатов на должность ректора, проведение встреч коллективов с кандидатами, проведение агитационной кампании кандидатов на должность ректора, допущенных к участию в выборах ректора Аттестационной комиссией, осуществление контроля над агитационной кампанией кандидатов на должность ректора
Не позднее 01.03.2015
Ознакомление коллективов университета с положениями программ кандидатов на должность ректора, размещение предвыборных программ кандидатов на должность ректора и графика проведения встреч коллектива с кандидатами на сайте университета и информационных стендах университета, проведение иных выборных мероприятий в строгом соответствии с положением о выборах ректора вуза и законодательством Российской Федерации
	

Получение согласования в Министерстве образования и науки Российской Федерации даты проведения конференции
В течение 5 рабочих дней
Подготовка к проведению Конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора
	

Заседание Ученого совета
В течение 
5 рабочих дней после получения решения Минобрнауки России
Утверждение даты проведения Конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора. Распределение норм представительства (квот) подразделений на Конференцию по выборам ректора
	

Информирование коллектива университета о дате проведения конференции по выборам ректора
Дата,
согласованная с Минобрнауки России

	

Выдвижение коллективами университета делегатов на Конференцию по выборам ректора
Не позднее 10 дней до даты проведения конференции
Предоставление списков делегатов на Конференцию по выборам ректора в Комиссию по выборам ректора
	

Заседание комиссии по выборам ректора для утверждения списка делегатов на конференцию по выборам ректора
Не позднее 5 дней до даты проведения конференции
Решение комиссии по выборам ректора об утверждении списка делегатов на конференцию по выборам ректора, избранным на собраниях трудовых коллективов структурных подразделений вуза
	

Проведение Конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора
Дата,
согласованная с Минобрнауки России
Подведение итогов выборов ректора в соответствии с Положением о выборах ректора
	

Направление документов в Министерство образования и науки Российской Федерации на избранного ректора
Не позднее двух недель до даты окончания срока полномочий действующего ректора
Сдача документов на избранного ректора в Минобрнауки России


