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Введение 
Положение о выборах ректора разработано в соответствии с требованиями 

«ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования» и входит в состав документации 

системы менеджмента качества образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» (далее – Университет). 
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1. Нормативные ссылки 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Устав Университета. 

 

2. Общие положения 

2.1. Выборы ректора Университета (далее – ректор) проводятся в связи с 

окончанием срока полномочий действующего ректора или при наличии вакантной 

должности ректора. 

2.2. Ректор избирается тайным голосованием на конференции работников и 

обучающихся Университета (далее – Конференция) сроком до 5 лет из числа 

кандидатов, прошедших аттестацию в установленном Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) 
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порядке. 

2.3. Настоящее положение доводится до сведения работников, обучающихся 

и третьих лиц путем размещения в электронном виде на официальном сайте 

Университета http://ulspu.ru/. 

  

3. Квалификационные требования к кандидату на должность ректора 

3.1. Кандидатом на должность ректора может быть гражданин в возрасте не 

старше 65 лет, имеющий высшее образование, дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, 

управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; 

ученую степень и ученое звание; стаж научной или научно-педагогической работы 

не менее пяти лет. 

3.2. На должность ректора не вправе претендовать кандидат, имеющий 

ограничения на занятие трудовой деятельностью в соответствии со статьей 351.1 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Окончательное решение о соответствии кандидата квалификационным 

требованиям на должность ректора принимается Аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – 

Аттестационная комиссия). 

 

4. Порядок подготовки к выборам ректора 
4.1. Выборы ректора проводятся на Конференции. 

4.2. План мероприятий по проведению выборов ректора утверждается 

ученым советом Университета. Дату выборов ректора назначает ученый совет 

Университета по согласованию с Минобрнауки России. 

4.3. Для подготовки и проведения Конференции по выборам ректора, а также 

для контроля за соблюдением настоящего положения решением ученого совета 

Университета утверждается комиссия по выборам ректора (далее – Комиссия) 

открытым голосованием. Председатель Комиссии утверждается ученым советом 

Университета открытым голосованием. Комиссия самостоятельно распределяет 

обязанности среди своих членов. 

Комиссия выполняет функции комиссии по подготовке и организации 

конференции работников и обучающихся в соответствии с положением о 

конференции работников и обучающихся, утвержденным приказом УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова от 24 сентября 2018 г. № 220. 

4.4. Комиссия формируется из числа работников Университета, не имеющих 

намерения выдвигать свою кандидатуру на должность ректора.  

4.5. Состав Комиссии объявляется приказом ректора Университета. 

4.6. Комиссия самостоятельно избирает заместителя председателя и 

секретаря Комиссии, определяет обязанности членов Комиссии. 

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 
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правомочными, если в них участвует не менее половины ее членов. 

4.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является голос 

председателя Комиссии. Все решения Комиссии оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарем Комиссии. 

4.9. Комиссия: 

информирует работников и обучающихся Университета о ходе подготовки и 

проведения выборов путем размещения информации, в том числе настоящего 

положения, на сайте Университета; 

осуществляет контроль за соблюдением процедуры выдвижения кандидатур 

на должность ректора; 

принимает, регистрирует и хранит документы, поступившие от кандидатов 

на должность ректора; 

формирует и представляет на рассмотрение ученому совету Университета 

список кандидатов на должность ректора, представивших в установленные сроки 

все необходимые документы; 

в случае нарушения процедуры выдвижения кандидата, в том числе сроков 

выдвижения и подачи документов, а также представления неполных сведений 

уведомляет лицо, намеренное участвовать в выборах на должность ректора, об 

отказе в регистрации его кандидатуры; 

оказывает содействие кандидатам на должность ректора, аттестованным 

Аттестационной комиссией, в организации встреч с работниками и обучающимися 

Университета; 

обеспечивает кандидатам на должность ректора равные возможности для 

проведения агитации в предвыборный период; 

совместно с ректоратом представляет в Минобрнауки России итоги 

Конференции после проведения Конференции; 

осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов 

Ректора. 

 

5. Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора 

5.1. Выдвижение кандидатов на должность ректора осуществляется в сроки, 

установленные ученым советом. Данные сроки, перечень необходимых 

документов и порядок их предоставления публикуются на сайте Университета в 

сети Интернет. 

5.2. Выдвижение кандидатур на должность ректора осуществляется: 

путем выдвижения кандидатуры структурными подразделениями или 

группами структурных подразделений;  

путем самовыдвижения. 

5.3. Право выдвижения кандидатур на должность ректора принадлежит 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2019-02 

Изменение: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

СМК 02-340-2019 

Положение о выборах ректора 
стр. 5 из 25 

 

собраниям факультетов, иных структурных подразделений (далее – структурные 

подразделения) и группам структурных подразделений Университета, если на них 

присутствуют не менее половины списочного состава трудовых коллективов (далее 

– собрания). 

5.4. В качестве претендентов на должность ректора может быть выдвинуто 

неограниченное число кандидатур, но не более одной кандидатуры от одного 

структурного подразделения или одной группы структурных подразделений. 

Структурное подразделение, участвующее в выдвижении кандидата в 

составе группы структурных подразделений, не вправе выдвигать кандидата 

самостоятельно либо в составе иной группы структурных подразделений. 

5.5. Даты проведения собраний согласуются с председателем Комиссии. 

5.6. Решение о выдвижении кандидата принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на собрании. 

5.7. Решения собраний оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем. Голосование осуществляется очно. 

Такой протокол в обязательном порядке должен содержать: 

дату, время и место проведения собрания; 

количество человек, принявших участие в собрании; 

общее число человек, входящих в структурное подразделение, группу 

структурных подразделений; 

решение о выдвижении кандидата на должность ректора; 

результаты голосования; 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол.  

5.8. Кандидаты на должность ректора представляют в Комиссию следующие 

документы: 

5.8.1. Заявление кандидата о намерении принять участие в выборах ректора 

(приложение № 1). 

5.8.2. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2). 

5.8.3. Протокол собрания структурного подразделения или группы 

структурных подразделений, содержащий решение о выдвижении кандидата (за 

исключением случаев самовыдвижения). 

5.8.4. Комплект документов для предоставления в Аттестационную 

комиссию Минобрнауки России для аттестации кандидата на должность ректора: 

заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации и рассмотрении 

его документов (с указанием контактного телефона, адреса места жительства и 

электронной почты, прилагаемых документов) (приложение № 3); 

заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и 

обработку его персональных данных (приложение № 4); 

сведения о кандидате (приложение № 5); 
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предложения кандидата по реализации программы развития Университета; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям;  

согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов (для кандидатов, замещающих или 

замещавших должности федеральной государственной службы, перечень которых 

утверждается в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», 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); 

заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученой степени, ученом звании; 

дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 

5.9. Кандидаты на должность ректора, не являющиеся работниками 

Университета, дополнительно представляют в комиссию следующие документы: 

5.9.1. Копию документа, удостоверяющего личность. 

5.9.2. Заверенную (нотариально либо по месту работы) копию трудовой 

книжки (при наличии). 

5.9.3. Заверенную (нотариально либо по месту работы) копию свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе (при наличии). 

5.10. Кандидат на должность ректора несет ответственность за полноту, 

объективность и достоверность предоставляемых материалов. 

5.11. Кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидатуру на 

всех этапах выборов ректора. 

Снятие кандидатуры осуществляется: 

до начала работы Конференции путем подачи письменного заявления в 

Комиссию. 

непосредственно на Конференции в устной форме с занесением данного 

заявления в протокол Конференции. 

5.12. Заявление о снятии своей кандидатуры отзыву не подлежит, повторное 

выдвижение данного кандидата не допускается. 

 

 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2019-02 

Изменение: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

СМК 02-340-2019 

Положение о выборах ректора 
стр. 7 из 25 

 

6. Порядок представления кандидатур на должность ректора ученому 

совету 

6.1. По окончании срока выдвижения кандидатов на должность ректора 

Комиссия в отношении каждого кандидата принимает одно из следующих 

решений: 

о регистрации кандидата на должность ректора Университета; 

об отказе в регистрации кандидата на должность ректора Университета. 

6.2. Основаниями для отказа в регистрации являются: 

несоблюдение сроков представления документов в Комиссию; 

несоответствие документов, представленных в Комиссию, требованиям 

настоящего положения. 

6.3. В отношении каждого зарегистрированного кандидата Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

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. 

6.4. Решение о соответствии/несоответствии  кандидата квалификационным 

и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

настоящим положением, принимается Комиссией коллегиально. О принятом 

решении Комиссия извещает кандидата имеющимися доступными способами. 

6.5. Сведения о кандидатах, признанных Комиссией соответствующими 

квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и настоящим положением, представляются ученому совету 

для включения в список кандидатов на должность ректора. 

6.6. Ученый совет рассматривает кандидатуры на должность ректора и 

решает вопрос о включении претендентов в список кандидатов на должность 

ректора. 

6.7. Голосование ученым советом проводится по каждой кандидатуре в 

отдельности после обсуждения деловых, личных и иных профессионально-

значимых качеств кандидатов. 

6.8. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке более половины 

списочного состава ученого совета. 

 

7. Порядок аттестации кандидатов на должность ректора в 

Аттестационной комиссии Минобрнауки России 
7.1. Направлению документов в Аттестационную комиссию Минобрнауки 

России может предшествовать согласование кандидатур советом ректоров региона 
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и/или исполнительным органом государственной власти региона. 

7.2. Полный комплект документов направляется Университетом в 

Аттестационную комиссию Минобрнауки России в соответствии с порядком и 

сроками проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2018 г. № 35н. 

7.3. О месте, дате и времени заседания Аттестационной комиссии кандидаты  

уведомляются по почте или телефонограммой не позднее чем за 7 рабочих дней до 

проведения аттестации. 

 

8. Порядок проведения процедуры выборов 

8.1. После согласования кандидатур Аттестационной комиссией 

Минобрнауки России список кандидатов на должность ректора размещается на 

сайте Университета. 

8.2. Кандидаты на должность ректора, прошедшие аттестацию, вправе 

проводить агитацию, размещать на сайте и информационных стендах 

Университета свою программу, биографию и иные материалы по усмотрению 

кандидата, а также проводить встречи с работниками структурных подразделений 

и обучающимися. 

8.3. Агитация начинается со дня размещения на сайте Университета списка 

кандидатов, прошедших аттестацию, и заканчивается за один день до проведения 

конференции по выборам ректора.  

Формы агитации, даты и время проведения собраний должны быть 

согласованы с Комиссией. Для этого кандидат направляет в комиссию план 

агитационных мероприятий с указанием форм агитации, дат и времени проведения 

собраний за своей подписью. Комиссия решает вопрос о согласовании плана в 

течение двух рабочих дней. 

До согласования плана агитационных мероприятий агитация не допускается. 

8.4. Комиссия по выборам ректора осуществляет контроль за соблюдением 

этических норм при проведении агитации кандидатами на должность ректора, в 

случае необходимости проверяет достоверность информации, связанной с ходом 

предвыборной кампании, не допускает ущемления чести и достоинства 

кандидатов, нарушения их прав. 

8.5. Конференция работников и обучающихся проводится в соответствии с 

положением о конференции работников и обучающихся, утвержденным приказом 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова от 24 сентября 2018 г. № 220. 

8.6. Если голосование на Конференции проводилось по 2 кандидатурам и 

никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выборы 

признаются несостоявшимися. 

Если голосование на Конференции проводилось более чем по 2 кандидатурам 
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и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то 2 кандидата, 

набравшие наибольшее количество голосов, включаются в список для повторного 

голосования. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества 

голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

8.7. Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае 

нарушения процедуры выборов ректора Университета, установленной 

законодательством Российской Федерации и (или) настоящим положением, либо в 

случае признания выборов ректора Университета несостоявшимися или 

недействительными. 

8.8. Комиссия направляет протокол Конференции и иные необходимые 

документы в Минобрнауки России. 

8.9. Между ректором Университета и Минобрнауки России заключается 

трудовой договор на соответствующий срок. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

ученым советом. 

9.2. Изменения в настоящее положения могут быть внесены в том же порядке, 

в каком утверждено настоящее положение. 
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Приложение № 1 

к положению о выборах ректора 

 

Форма заявления кандидата (в том числе в случае самовыдвижения) в 

комиссию по выборам ректора о намерении принять участие в выборах 

ректора 

 

Председателю комиссии по выборам ректора 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

от кандидата на должность ректора 

____________________________________ 
(ФИО) 

 

адрес:_______________________________ 

 

____________________________________ 

 

телефон:_____________________________ 

  

электронная почта:____________________  

 

 

Заявление. 

 

Прошу рассмотреть мои документы в качестве кандидата на должность 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова». 

Необходимые документы прилагаются. 

Приложение: 

 

 

______________                                      ______________________ 
        (дата)                                     (подпись/расшифровка) 
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Приложение № 2 

к положению о выборах ректора 

 

Форма согласия на обработку персональных данных, подаваемого в 

комиссию по выборам ректора 
 

 
CОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

зарегистрированный(-ая) по адресу ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

паспорт серия __________ № _________________, выдан ____________________, 
                                                                                                     (дата) 

_____________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 

должностным лицам ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова», зарегистрированного по адресу: г. Ульяновск, 

площадь Ленина, д. 4/5, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, 

в том числе: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) число, месяц, год рождения; 

3) место рождения; 

4) информация о гражданстве (в том числе иные гражданства); 
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5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа, выдавшего его, дата выдачи; 

6) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания); 

7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

9) идентификационный номер налогоплательщика; 

10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования; 

11) реквизиты свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

12) сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о близких 

родственниках (в том числе бывших мужьях (женах); 

13) сведения о трудовой деятельности; 

14) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

15) сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательной 

организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании); 

16) сведения об ученой степени; 

17) сведения об ученом звании; 

18) информация о владении иностранными языками, степень владения; 

19) фотография; 

20) сведения о прохождении федеральной государственной гражданской 

службы, а также сведения о прежнем месте работы; 

21) сведения о пребывании за границей; 

22) информация о наличии или отсутствии судимости; 

23) информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

24) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, 
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поощрениях; 

25) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 

отпусках без сохранения денежного содержания; 

26) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданского служащего, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

27) иные персональные данные в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 

Федерации. 

Я ознакомлен(-а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока работы в ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных  ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени                             

И.Н. Ульянова», вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 

10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (с изм.); 

после увольнения (прекращения трудовых отношений) мои персональные 

данные будут храниться в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», в течение предусмотренного 

законодательством Российской Федерации срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных 

consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A70B1XCZ0H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A70B1XCZ9H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A72BFXCZ2H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A72BFXCZ2H
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законодательством Российской Федерации на ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», полномочий 

и обязанностей. 

 

 

Дата начала обработки персональных данных: ________________________ 
                                                                                          (число, месяц, год) 

 

                                                               ________________________________ 
                                                                                           (подпись) 
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Приложение № 3 

к положению о выборах ректора 

 

Форма заявления кандидата в Аттестационную комиссию Минобрнауки 

России о намерении принять участие в выборах ректора 
 

Председателю Аттестационной комиссии 

Министру науки и высшего образования 

Российской Федерации 

 

М.М. Котюкову 

 

от  кандидата на должность ректора 

____________________________________ 
(наименование университета) 

____________________________________ 

 

                                                           ____________________________________ 
(ФИО) 

 

адрес:_______________________________ 

 

                                                           ____________________________________ 

 

телефон:_____________________________ 

  

электронная почта:____________________  

 

 

Заявление 

Прошу рассмотреть мои документы и провести мою  

аттестацию в качестве кандидата на должность ректора 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
(наименование университета) 

на  заседании  Аттестационной комиссии по проведению аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной 
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организации, подведомственной Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Необходимые документы прилагаются. 

Приложение: 

 

______________                                      ______________________ 
        (дата)                                     (подпись/расшифровка) 
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Приложение № 4 

к положению о выборах ректора 

 

Форма согласия на обработку персональных данных, подаваемого в 

Аттестационную комиссию Минобрнауки России 
 

CОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

зарегистрированный(-ая) по адресу ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

паспорт серия __________ № _________________, выдан ____________________, 
                                                                                                     (дата) 

_____________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 

должностным лицам Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Тверская д.11, строения 

1 и 4, Брюсов пер., д. 11 и д.21, строения 1 и 2, ул. Солянка, д. 14, на обработку 

(любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

моих персональных данных, в том числе: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) число, месяц, год рождения; 

3) место рождения; 

4) информация о гражданстве (в том числе иные гражданства); 

5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 
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органа, выдавшего его, дата выдачи; 

6) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания); 

7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

9) идентификационный номер налогоплательщика; 

10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования; 

11) реквизиты свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

12) сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о близких 

родственниках (в том числе бывших мужьях (женах); 

13) сведения о трудовой деятельности; 

14) сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 

15) сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательной 

организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании); 

16) сведения об ученой степени; 

17) сведения об ученом звании; 

18) информация о владении иностранными языками, степень владения; 

19) фотография; 

20) сведения о прохождении федеральной государственной гражданской 

службы, а также сведения о прежнем месте работы; 

21) сведения о пребывании за границей; 

22) информация о наличии или отсутствии судимости; 

23) информация об оформленных допусках к государственной тайне; 

24) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, 

поощрениях; 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2019-02 

Изменение: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

СМК 02-340-2019 

Положение о выборах ректора 
стр. 19 из 25 

 
25) информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и 

отпусках без сохранения денежного содержания; 

26) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданского служащего, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

27) иные персональные данные в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 

Федерации. 

Я ознакомлен(-а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока работы в ________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование Учреждения) 

_______________________________________________________________________________________; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации вправе продолжить обработку 

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 

- 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм.); 

после увольнения (прекращения трудовых отношений) мои персональные 

данные будут храниться в Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации 

срока хранения документов; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных 

consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A70B1XCZ0H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A70B1XCZ9H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1309A72BFXCZ2H
consultantplus://offline/ref=F7A280137BA588ADA95D70EF401165F69FB4726057C30997357B0AE6CEA0337C7F44B9C1X3Z2H
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законодательством Российской Федерации на Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, полномочий и обязанностей. 

 

 

Дата начала обработки персональных данных: ________________________ 
                                                                                          (число, месяц, год) 

 

                                                               ________________________________ 
                                                                                           (подпись) 
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Приложение № 5 

к положению о выборах ректора 
 

 

Сведения о кандидате, направляемые в Аттестационную комиссию 

Минобрнауки России 
 

С П Р А В К А 

________________________________________  
(ФИО) 

Кандидат на должность ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» 

1. Число, месяц, год и место рождения 

2. Сведения об образовании: 

окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, 

специальности, квалификации 

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и 

даты их присуждения, номеров соответствующих дипломов 

4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и 

номеров соответствующих аттестатов 

5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки 

 

6. Тематика и количество научных трудов 

7. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных званиях 

(год награждения) 

8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности 

9. Владение иностранными языками 

10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, 

муниципального управления 

11. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-

педагогической деятельности 

№ Учреждение Наименование 

образовательной 

программы  

Нормативный срок 

освоения 

Дата/ 

номер 

удостовере

ния 
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12. Сведения о работе по совместительству (на сегодняшний день) 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ1 

 
Дата начала – 

дата окончания 

работы 

Наименование учреждения, должность 

  

  

  

 

______________                                      ______________________ 
        (дата)                                     (подпись/расшифровка) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае если сведения о совместительстве не 

отражены в трудовой книжке, они приводятся с приложением заверенных копий соответствующих 

документов. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

И
зм

ен
ен

и
е Номера листов (стр.) 

В
се

го
 л

и
ст

о
в
 

(с
тр

.)
 в

 

д
о
к
у
м

ен
те

 

Номер 

распорядительного 

документа 

Подпись Дата 

Срок 

введения 

изменений 
замененных новых аннулированных 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ  

 
№ 

п/п 
Должность Фамилия, имя и отчество Дата № экз. Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество Должность Дата Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


