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Приложение 1 
  

Председателю комиссии по выборам 
ректора ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,______________________________________________________________ 
(занимаемая должность, место работ, Ф.И.О.) 

в связи с выдвижением моей кандидатуры собранием (советом) 
___________________________________________________________________ 

(наименование подразделения) 
«___»__________ 2016г. 

даю согласие принять участие в выборах на должность ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет». 

Подпись, дата 
 



 

       Председателю комиссии 
по выборам ректора ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

           (ф.и.о. претендента) 

              (домашний адрес) 
 

Подпись, дата 

                    Приложение 2 

(телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В связи с объявлением о проведении выборов ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный технологический университет» 
прошу допустить меня к участию в выборах и принять мои документы.  
О себе сообщаю следующее: 
год, число, месяц рождения ___________________________________________  
место рождения ____________________________________________________  
место проживания ___________________________________________________  
образование ________________________________________________________  

(какое учебное заведение и когда окончил) 
ученая степень, ученое звание _________________________________________  

место работы___________________________________________________________ 

занимаемая должность            
государственные награды, почетные звания  _____________________________  
 
Приложение: 



         Приложение 3 
  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

(Ф.И.О. кандидатуры на должность ректора вуза) 

1. Дата, год и место рождения по паспорту 
2. Сведения об образовании: 
направление подготовки (специальность), по которой получено образование 
окончил (когда, что)* (копии дипломов) 
3. Тематика и количество научных трудов (форма № 16) 
4.Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их 

присуждения (копии дипломов) 
5. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения (копии 

аттестатов) 
6.Сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалификации, или 

профессиональной переподготовки, или стажировки, способствующие подготовке к 
решению задач, стоящих перед ректором вуза (копии документов) 

7. Сведения о наградах, почетных званиях (копии удостоверений) 
8.Сведения о непривлечении к уголовной ответственности 
9. Какими иностранными языками владеет 
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти 
11. Сведения о работе **, в том числе стаж и характер управленческой деятельности 
12.Позиция исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (при наличии) 
13. Позиция совета ректоров вузов субъекта Российской Федерации (при наличии) 
14.Рекомендации структурного подразделения вуза, выдвинувшего кандидатуру 

(либо указание на самовыдвижение) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

                                                 
* В случае, если образовательное учреждение переименовывалось, дополнительно указываются новое 

название образовательного учреждения и год его переименования. 
** Сведения приводятся по трудовой книжке. 



Приложение 4 
 

 
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ) 

работников (совета)_____________________________________________ 
                                    наименование структурного подразделения (совета) 

по выдвижению кандидата на должность ректора  
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный 
технологический университет» 

от _______________ 
 

Фактическая численность работающих (совета) 
__________________________ 
 
Присутствовало на собрании  (заседании)_______________________________ 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Выдвижение кандидата на должность ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный технологический 
университет». 

 
СЛУШАЛИ:  (ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения) 
 
ВЫСТУПИЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления) 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатом от ___________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения (совета) 
 
на должность ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет» 
__________________________________________________________________ 

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность 
 
ГОЛОСОВАЛИ:    "ЗА" - _________________________; 
                                 "ПРОТИВ" - ____________________; 
                                  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____________. 
 
 
Председатель собрания (директор, декан) 
 
Секретарь собрания (совета) 

 
 
 



Приложение 5 

  
Список кандидатов на должность ректора, рассмотренных комиссией по выборам ректора 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный 
технологический университет»  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность, 

место работы 

Образова 
ние 

Уч. 
степень 

Уч. 
звание 

Возраст Кем и когда 
выдвинут 

1.        

        

        

Председатель комиссии  ________________________   __________________  
(подпись) (фамилия) 

Секретарь комиссии  ________________________   __________________  
(подпись) (фамилия) 

 
 
 



Приложение 6 
 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 
работников 

(обучающихся)____________________________________________ 
                                                 наименование структурного подразделения 

по выдвижению делегатов на конференцию по выборам ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжский государственный технологический 
университет» 

 
от _______________ 

 
Наименование структурного подразделения ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
Фактическая численность работающих (обучающихся)___________________ 
Присутствовало на собрании _________________________________________ 
Квота делегатов на конференцию  _____________________________________ 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Выдвижение делегатов на конференцию по выборам ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный 
технологический университет». 

 
СЛУШАЛИ:  (ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения) 
 
ВЫСТУПИЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления) 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть делегатом (ами) от _______________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения 
 
на конференцию по выборам ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет» следующие 
кандидатуры: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
ГОЛОСОВАЛИ:    "ЗА" - _________________________; 
                                 "ПРОТИВ" - ____________________; 
                                  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - ____________. 
Председатель собрания 
 
Секретарь собрания 



Приложение 7 
 

 
 

БЛАНК ВУЗА 
 

МАНДАТ 
делегата конференции по выборам ректора 

 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Должность 
 
 
 
Председатель 
комиссии по выборам ректора                                        ________________ 
                                                                                                     подпись 
 
 
Секретарь  
комиссии по выборам ректора                                       _________________ 
                                                                                                     подпись  
 

Заверяются печатью 
 

 

 
 
 
 
 



Приложение 8    
 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания мандатной комиссии, избранной конференцией работников и 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический 

университет» 
от «______»__________________ 20___ г. 

 
 
         Мандатная комиссия, избранная конференцией работников и обучающихся «   » ….. 
20…. года в составе: 
  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
проверив листы регистрации делегатов конференции и временные удостоверения, 
обменянные на мандаты, а также оставшиеся мандаты, 
КОНСТАТИРУЕТ, что: 
        1. На конференцию избран ….  делегат.. в соответствии с «Положением о процедуре 
избрания ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический 
университет», принятым   решением ученого совета университета от …. (протокол № …). 
1. Получили мандаты в обмен на временные удостоверения ……присутствующих   
на конференции делегата. 
1) Отсутствует … делегатов, в том числе: 
  по уважительной причине …. делегата, 
  по неизвестной причине …. делегатов. 
- Из числа присутствующих на конференции ….. делегатов: 
- … мужчин  и ….. женщин; 
- … деканов, … руководителей структурных подразделений, …. профессоров, … 
доцентов, старших преподавателей и ассистентов; 
-  …. обучающихся;  
- … представителей  других категорий работников, в том числе: …. представитель  
административно-управленческого и инженерно-технического персонала,  … 
представителей   научно-исследовательского персонала, …. представителей   учебно-
вспомогательного персонала. 
        Таким образом на конференции присутствует более 2/3 избранных делегатов и 
конференция полномочна принимать решения по повестке дня. 
   
 
Председатель мандатной комиссии: ___________                   __________ 
                                                                (фамилия)                                    (подпись) 
 
Секретарь мандатной комиссии___________________          ____________ 
                                                                        (фамилия, и., о.)                                        (подпись)      
 
Члены комиссии________________________________         _____________  
                                                             (фамилия, и., о.)                                                 (подпись)                                                                
_________________________________________                    ___________ 
 
_________________________________________                   ___________ 
 
 



 
                                                                                        Приложение 9    
                                                                                    

         

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование вуза 

                                                      БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет» 

 

Конференция работников и обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет»проводится ……….. 

 

 

фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание 

 

фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание 

 

фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание 

 

Примечание: а) голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии 
кандидата;  
б) бюллетень признается недействительным: 
- если в бюллетень вписана фамилия помимо указанных фамилий. 
- если в бюллетене будут оставлены две или более фамилий кандидатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Приложение 10    

 



 
 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания счетной комиссии, избранной конференцией работников и обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный технологический университет» 

от «______»__________________ 2016 г. 
 

Состав избранной комиссии ____________________________________________________ 
(фамилия, и., о, должность.) 

____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
 
 
Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по выборам ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный технологический университет». 
 
Список кандидатов: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 
 
 
На конференцию избран ….. делегат в соответствии с «Положением о процедуре избрания 
ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Поволжский государственный технологический университет», 
принятым   решением ученого совета университета от ………..  года (протокол № ). 
 
Общее число списочного состава делегатов конференции              ______________ 
Число зарегистрированных делегатов                                                ______________ 
Число выданных избирательных бюллетеней                                   ______________ 
Число неиспользованных бюллетеней                                               ______________ 
Число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах                ______________ 
Число действительных избирательных бюллетеней                         ______________ 
Число бюллетеней, признанных недействительными                      ______________ 
 
Результаты голосования по вопросу о выборам ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет»:  
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 

(фамилия, и., о.) 
 
Число бюллетеней, поданных «за»                                                     _________________ 
 
Число бюллетеней, поданных «против»                                             _________________ 
 
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 

(фамилия, и., о.) 
 
Число бюллетеней, поданных «за»                                                     _________________ 



 
Число бюллетеней, поданных «против»                                             _________________ 
 
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 

(фамилия, и., о.) 
 
Число бюллетеней, поданных «за»                                                     _________________ 
 
Число бюллетеней, поданных «против»                                             _________________ 
 
Председатель счетной комиссии  ______________________       _______________________ 

                                                          (фамилия, и., о.)                                            (подпись) 
 
 
Члены комиссии____________________________________        _______________________  

                                                    (фамилия, и., о.)                                                 (подпись)                                                               
__________________________________________________         ______________________ 
__________________________________________________         ______________________ 
__________________________________________________         ______________________  
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