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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к аттестации кандидатов на должность руководителя                                                                                                                                                           

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»  

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки выполнения 

мероприятия 

Результаты по итогам выполнения мероприятия  Ответственный  Примечание  

1.  Заседание Ученого 

совета университета 

12 февраля 2019 г. Информирование членов Ученого совета ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о начале 

подготовки к прохождению аттестации кандидатов 

на должность руководителя УлГПУ  

им. И.Н. Ульянова. 

Утверждение: 

1) положение о выборах ректора; 

2) состава и председателя комиссии по выборам 

ректора; 

3) плана мероприятий по подготовке к аттестации 

кандидатов на должность ректора 

Ученый секретарь  

2.  Информирование 

коллектива 

университета о начале 

процедуры подготовки 

к аттестации 

кандидатов на 

13 февраля 2019 г. Размещение информации о начале процедуры 

подготовки к аттестации кандидатов на должность 

ректора УлГПУ им. И.Н. Ульянова на сайте 

университета 

Комиссия по выборам 

ректора 

 

УТВЕРЖДЕН: 

Ученым советом УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
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должность 

руководителя УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

3.  Проведение собраний 

факультетов, иных 

структурных 

подразделений 

университета по 

выдвижению 

кандидатов на 

должность 

руководителя УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

13-20 февраля 2019 г. Оформление протоколов собраний в структурных 

подразделениях университета по выдвижению 

кандидатов на должность руководителя УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Деканы факультетов, 

руководители иных 

структурных 

подразделений 

 

4.  Предоставление в 

комиссию по выборам 

ректора документов в 

отношении кандидатов 

на должность 

руководителя УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова  

13-21 февраля 2019 г. 

окончание сока приема 

документов 15:00  

21 февраля 2019 г. 

Получение комиссией по выборам ректора 

комплектов документов от кандидатов на 

должность руководителя УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

Кандидаты на 

должность 

руководителя УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

 

5.  Заседание комиссии по 

выборам ректора 

21 февраля 2019 г. Принятие решения в отношении каждого кандидата: 

– о регистрации кандидата; 

– об отказе в регистрации кандидата. 

Принятие решения в отношении каждого кандидата: 

– о соответствии кандидата квалификационным и 

иным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и 

настоящим положением; 

 – о несоответствии кандидата квалификационным и 

иным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и 

настоящим положением. 

Комиссия по выборам 

ректора 

 

6.  Заседание Ученого 

совета университета 

22 февраля 2019 г. Утверждение Ученым советом списка кандидатов 

на должность руководителя УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

Ученый секретарь  

7.  Заседание Совета 

ректоров Ульяновской 

области 

По согласованию с 

Советом ректоров 

Ульяновской области 

Определение позиции Совета ректоров 

Ульяновской области по кандидатурам на 

прохождение аттестации на должность 

руководителя УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

Ректорат   
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8.  Предоставление 

документов в 

отношении кандидатов 

на должность 

руководителя УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова для 

согласования 

Губернатору 

Ульяновской области и 

в Правительство 

Ульяновской области 

По согласованию с 

Губернатором 

Ульяновской области, 

Правительством 

Ульяновской области  

Позиция Губернатора Ульяновской области и/или 

Правительства Ульяновской области по 

кандидатурам на прохождение аттестации 

должность руководителя ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

Ректорат  

9.  Предоставление 

документов в 

отношении кандидатов 

на должность 

руководителя УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова в 

Аттестационную 

комиссию 

Минобрнауки России 

В соответствии с 

приказом 

Минобрнауки России 

Регистрация комплекта документов в отношении 

каждого кандидата в Минобрнауки России 

Ректорат, комиссия по 

выборам ректора 

 

10.  Заседание 

Аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки России 

Дата устанавливается 

Минобрнауки России 

Решение об аттестации/отказе в аттестации 

кандидатов на должность руководителя УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Минобрнауки России  

 


