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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Гжельский государственный университет» (ГГУ), руководствуясь 
Федеральным законом от 29.12.2012  № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1396 
«О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных 
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2018 № 35н «Об утверждении порядка 
и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации, подведомственной Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации», Уставом ГГУ извещает о начале проведения 
процедуры выдвижения кандидатов для избрания на вакантную должность ректора ГГУ. 

Выдвижение кандидатов производится в порядке, установленном «Положением о 
процедуре проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Гжельский государственный 
университет», утвержденном решением ученого совета ГГУ от 20.02.2019 (протокол № 5), 
размещенном на официальном сайте университета в информационной 
телекоммуникационной системе «Интернет» по адресу: www.art-gzhel.ru. 

Кандидат должен соответствовать следующим основным квалификационным 
требованиям:  

  иметь высшее профессиональное образование; 
  иметь дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и 
экономики; 

  иметь учёную степень и учёное звание;  
  находиться в возрасте до 65 лет на дату подачи заявления об участии в процедуре 

избрания на должность ректора ГГУ; 
  иметь стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 (пяти) лет на дату 

подачи заявления об участии в процедуре избрания на должность ректора ГГУ.  
Кандидаты для избрания на должность ректора в соответствии с Положением о 

процедуре проведения выборов ректора должны предоставить в Комиссию по выборам 
следующие документы:  

1. заявление о намерении принять участие в выборах ректора Университета 
(приложение 2); 

2. документы, представляемые кандидатами на должность ректора ГГУ, в 
Аттестационную комиссию Минобрнауки России: 

  заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной 
комиссией и рассмотрении его документов с указанием контактного телефона, места 
жительства и электронной почты (приложение 3); 

  сведения о кандидате не прошитые, не более 4-х листов (приложение 4); 
 



  согласие на проверку и обработку сведений о кандидате (приложение 5); 
  предложения кандидата по реализации программы развития образовательной 

организации в бумажном варианте (в 2-х экземплярах, пронумерованную, прошитую и 
подписанную кандидатом) и на электронном носителе; 

  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 
(оригинал);  

  заверенные кадровой службой кандидата по основному месту работы (для работников 
ГГУ), нотариально заверенные (для не работающих в ГГУ) копии документов о 
соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

  заверенные кадровой службой кандидата по основному месту работы (для работников 
ГГУ), нотариально заверенные (для не работающих в ГГУ) копии документов о наличии: 
дополнительного профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления; дополнительного профессионального образования в области 
управления персоналом; дополнительного профессионального образования в области 
управления проектами; дополнительного профессионального образования в области 
менеджмента и экономики (4 отдельных документа на каждое направление ДПО); 

  заверенные кадровой службой кандидата по основному месту работы (для работников 
ГГУ), нотариально заверенные (для не работающих в ГГУ) копии документов о наличии 
научно-педагогического стажа не менее 5 лет; 

  согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (подлежит представлению кандидатом, замещающим или замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами, в течение 2 лет после увольнения с государственной или 
муниципальной службы, если отдельные функции государственного управления 
соответствующей образовательной организацией входят (входили) в его должностные 
(служебные) обязанности); 

  выписку из протокола заседания ученого совета университета или собраний 
работников структурных подразделений о выдвижении кандидата на должность ректора ГГУ; 

  выписку из решения ученого совета о включении кандидата в список кандидатов на 
должность руководителя образовательной организации (в случае представления 
образовательной организацией предложений по кандидатам (кандидату) на должность 
руководителя образовательной организации; 

  дополнительные документы по усмотрению кандидата. 
Указанные документы предоставляются кандидатами в Комиссию по выборам ректора 

ГГУ через юридический отдел университета (кабинет № 215) до 16-00 час. 04 марта 2019 г. 
включительно по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Электроизолятор, д. 67, 
ежедневно, с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 
12-30 до 13-30 час. Контактный телефон (8-499) 553-80-02.    

 

Комиссия по выборам ректора ГГУ 


