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1.  Организация работы по подготовке 

проектов документов, регламентирующих 

процедуру выборов ректора в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Чеченский государственный 

педагогический университет» 

С 08 по 12.12.2020 г. 

 

Приказ ректора «О начале 

процедуры выборов ректора ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет»; 

Подготовка проекта Положения о 

порядке проведения выборов 

ректора федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Чеченский 

государственный педагогический 

университет» (далее – ЧГПУ) 

 

Начальник управления 

кадров; 

Начальник отдела 

правового обеспечения  

 

2.  Заседание Ученого совета ЧГПУ по 

вопросу проведения процедуры выборов 

ректора 

08.12.2020 г. Проведение заседания Ученого 

совета ЧГПУ: 

- информирование членов Ученого 

совета ЧГПУ о начале процедуры 

выборов ректора; 

- утверждение Положения о порядке 

проведения выборов ректора 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Чеченский государственный 

педагогический университет»; 

- утверждение состава комиссии по 

выборам ректора (далее – Комиссия) 

 

Ученый секретарь 

Ученого совета ЧГПУ 

3.  Информирование коллектива ЧГПУ об С 09 по 14.12.2020 г. Создание на сайте ЧГПУ раздела Председатель Комиссии; 
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утверждении Положения о процедуре 

проведения выборов ректора, плана 

мероприятий по проведению процедуры 

выборов ректора, состава Комиссии путем 

размещения указанной информации на 

официальном сайте ЧГПУ информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сайт ЧГПУ) 

 

 

 

 

«Выборы ректора»; 

Размещение на сайте ЧГПУ: 

- приказа «О начале процедуры 

выборов ректора ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный 

педагогический университет»; 

- Положения о выборах ректора 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Чеченский государственный 

педагогический университет»; 

- Плана мероприятий по выборам 

ректора федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Чеченский 

государственный педагогический 

университет»; 

- состава Комиссии 

Начальник управления 

информационных 

технологий  

 

4.  Проведение собраний (заседаний) 

выдвижения кандидатов на должность 

ректора 

Самовыдвижение кандидатов на должность 

ректора 

С 15 по 25.12.2020 г. Проведение собраний в структурных 

подразделениях ЧГПУ, на которых 

выдвигаются кандидатуры на 

замещение должности ректора. 

Оформление протоколов собраний 

структурных подразделений ЧГПУ 

по выдвижению кандидатов на 

должность ректора 

Председатель Комиссии; 

Руководители 

структурных 

подразделений ЧГПУ 

5.  Представление документов от кандидатов 

на должность ректора в Комиссию 

До 12.01.2021 г. Представление пакета документов в 

соответствии с Положением о 

порядке проведения выборов 

ректора федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Председатель Комиссии; 

Кандидаты на должность 

ректора 
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высшего образования «Чеченский 

государственный педагогический 

университет» 

6.  Рассмотрение Комиссией документов, 

поступивших от выдвинутых 

структурными подразделениями ЧГПУ 

кандидатов и самовыдвиженцев на 

должность ректора ЧГПУ на предмет 

соответствия их предъявляемым 

требованиям и представление их в Ученый 

совет ЧГПУ 

С 12 по 18.01.2021 г. Подготовка проекта списка 

кандидатов на должность ректора 

для утверждения Ученым советом 

ЧГПУ 

Председатель Комиссии 

 

7.  Заседание Ученого совета ЧГПУ по 

рассмотрению и  утверждению списка 

кандидатов на замещение должности 

ректора 

Не позднее 

21.01.2021 г. 

Утверждение Ученым советом 

ЧГПУ списка кандидатов на 

должность ректора ЧГПУ для 

представления в Аттестационную 

комиссию Минпросвещения России 

 

Принятие решения Ученым советом 

ЧГПУ о представлении в 

Администрацию Главы и 

Правительства Чеченской 

Республики и Совет ректоров  вузов 

Чеченской Республики списка 

кандидатов на должность ректора 

ЧГПУ для выражения позиции в 

отношении кандидатов на 

должность ректора ЧГПУ. 

 

Направление письма - поддержки 

Ученого совета ЧГПУ в 

Администрацию Главы и 

Правительства Чеченской 

республики и Совет ректоров вузов 

Чеченской Республики с просьбой 

Председатель Комиссии; 

Ученый секретарь 

Ученого совета ЧГПУ  
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выразить позицию в отношении 

кандидатов на должность ректора 

8.  Согласование списка кандидатов на 

замещение должности ректора с Советом 

ректоров вузов Чеченской Республики 

После утверждения 

Ученым советом 

ЧГПУ списка 

кандидатов на 

должность ректора 

ЧГПУ 

Получение от Совета ректоров вузов 

Чеченской Республики письма-

поддержки о согласовании списка 

кандидатов на замещение 

должности ректора ЧГПУ 

Председатель Комиссии 

 

9.  Согласование списка кандидатов на 

замещение должности ректора с 

Администрацией Главы и Правительства 

Чеченской Республики 

После утверждения 

Ученым советом 

ЧГПУ списка 

кандидатов на 

должность ректора 

ЧГПУ 

Получение письма (копии письма) 

от Администрации Главы и 

Правительства Чеченской 

Республики согласования о списке 

кандидатов на должность ректора 

Председатель Комиссии 

 

10.  Представление в Аттестационную 

комиссию Минпросвещения России пакета 

документов кандидатов, участвующих в 

выборах на должность ректора 

Не позднее  

10.02.2021 г. 

Направление в Минпросвещения 

России списка кандидатов на 

замещение должности ректора и 

иных документов 

Председатель Комиссии; 

Кандидаты на должность 

ректора 

 

11.  Получение результатов заседания 

Аттестационной комиссии 

Минпросвещения России 

После заседания 

Аттестационной 

комиссии 

Выписки из протоколов заседания 

Аттестационной комиссии 

Председатель Комиссии 

12.  Доведение до сведения кандидатов на 

должность ректора и работников ЧГПУ 

списка кандидатов, прошедших аттестацию 

в Аттестационной комиссии  

Минпросвещения России 

В течение двух 

рабочих дней после 

получения 

результатов 

Аттестационной 

комиссии 

Минпросвещения 

России 

Размещение на сайте ЧГПУ списка 

кандидатов на должность ректора, 

прошедших аттестацию в 

Аттестационной комиссии  

Минпросвещения России 

Председатель Комиссии; 

Начальник управления 

информационных 

технологий  

 

13.  Заседание Ученого совета ЧГПУ о 

решении Аттестационной комиссии 

Минпросвещения России, принятии 

решения о дате проведения Конференции 

по выборам ректора 

В течение трех 

рабочих дней после 

получения решения 

Аттестационной 

комиссии 

Решение Ученого совета об 

установлении даты проведения 

конференции работников и 

обучающихся ЧГПУ (далее - 

Конференция) и размещение на 

Председатель Комиссии; 

Ученый секретарь 

Ученого совета ЧГПУ 

Начальник управления 

информационных 
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Минпросвещения 

России 

сайте ЧГПУ технологий 

14.  Доведение до сведения работников и 

обучающихся ЧГПУ о дате и месте 

проведения Конференции, согласованной с 

Минпросвещения России 

В течение одного 

рабочего дня с даты 

принятия Ученым 

советом ЧГПУ 

решения о дате 

проведения 

Конференции, 

согласованной с 

Минпросвещения 

России 

Размещение на сайте ЧГПУ даты 

проведения Конференции, 

согласованной с Минпросвещения 

России 

Председатель Комиссии; 

Начальник управления 

информационных 

технологий  

 

15.  Заседание Комиссии После согласования 

с Минпросвещения 

России даты 

Конференции 

Подготовка необходимых 

документов к проведению 

Конференции 

Председатель Комиссии 

 

 

16.  Заседание Ученого совета ЧГПУ об 

определении норм представительства 

делегатов на Конференцию 

После согласования 

с Минпросвещения 

России даты 

Конференции 

Утверждение Ученым советом 

ЧГПУ норм представительства 

(квот) подразделений на 

Конференцию 

Председатель Комиссии; 

Ученый секретарь 

Ученого совета ЧГПУ  

17.  Выдвижение делегатов на Конференцию на 

собраниях (заседаниях) и представление 

выписок из протоколов собраний в 

Комиссию 

Не позднее, чем за 

пять рабочих дней 

до даты проведения 

Конференции 

Представление списков делегатов на 

Конференцию в Комиссию 

Председатель Комиссии 

 

18.  Заседание Комиссии для утверждения 

списка делегатов на Конференцию 

Не менее чем за 5 

дней до даты 

проведения 

Конференции 

Решение Комиссии об утверждении 

списка делегатов на Конференцию, 

избранных на собраниях 

структурных подразделений ЧГПУ 

Председатель комиссии 

19.  Представление работникам и обучающимся 

ЧГПУ программ развития ЧГПУ 

кандидатов на должность ректора, 

проведение встреч коллективов с 

кандидатами, проведение агитационной 

кампании кандидатов на должность 

После согласования 

с Минпросвещения 

России даты 

Конференции 

Ознакомление коллективов ЧГПУ с 

программами развития ЧГПУ 

кандидатов на должность ректора, 

размещение предвыборных 

программ кандидатов на должность 

ректора и графика проведения 

Председатель Комиссии; 

Начальник управления 

информационных 

технологий 
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ректора, допущенных к участию в выборах 

ректора 

встреч коллективов с кандидатами 

на сайте ЧГПУ 

20.  Проведение Конференции Дата Конференции, 

назначенная Ученым 

советом,                 

согласованная с 

Минпросвещения 

России 

Подведение итогов выборов ректора 

Протокол Конференции 

 

Председатель комиссии 

 

21.  Представление в Минпросвещения России 

результатов выборов для утверждения и 

заключения трудового договора с вновь 

избранным ректором ЧГПУ 

В течение 5 рабочих 

дней после 

проведения 

Конференции 

Представление документов на 

избранного ректора в 

Минпросвещения России 

Председатель комиссии  

 

 


