
УТВЕРЖДЕН 
решением ученого совета ФГБОУ ВО «АГПУ» 

от 18 марта 2021 года протокол № 4 
 

План мероприятий 
по проведению процедуры выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 
(далее также – ФГБОУ ВО «АГПУ», университет) 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 

мероприятия 
Результат по итогам выполнения 

мероприятия Примечание 

1.  Публикация на официальном сайте 
ФГБОУ ВО «АГПУ» (http://www.agpu.net/) 
(далее также – сайт) информации о 
выборах ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

19 марта 2021 года Публикация на сайте информации о выборах 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» осуществлена 

 

2.  Выдвижение кандидатур на должность 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

19 – 25 марта 2021 года Кандидатуры на должность ректора ФГБОУ 
ВО «АГПУ», соответствующие требованиям, 

утвержденным в Положении о выборах 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» выдвинуты 

 

3.  Подачи заявлений и документов 
кандидатами для участия в выборах на 
должность ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 
(далее также – кандидаты) 

26 марта – 8 апреля 
2021 года 

Кандидатами заявления и документы для 
участия в выборах в Комиссию по выборам 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» (далее также – 

Комиссия) представлены 

 

4.  Рассмотрение Комиссией документов, 
поданных кандидатами для участия в 
выборах 

9 – 12 апреля 2021 года Комиссией документы, поданные 
кандидатами для участия в выборах, 

рассмотрены 

 

5.  Уведомление Комиссией кандидатов о 
принятии документов либо об отказе в 
приеме документов с указанием основания 
принятого решения 

13 – 15 апреля 
2021 года 

Комиссией уведомления кандидатам о 
принятии документов либо об отказе в 

приеме документов с указанием основания 
принятого решения вручены (направлены) 

 

6.  Подача жалобы кандидатом для 
рассмотрения ученым советом 
университета на отказ в приеме 
документов для участия в выборах 

16 – 20 апреля  
2021 года 

Жалоба кандидата для рассмотрения ученым 
советом университета на отказ в приеме 

документов для участия в выборах принята 

При наличии 



7.  Рассмотрение ученым советом 
университета жалобы кандидата на отказ в 
приеме документов для участия в выборах 

21 апреля 2021 года Ученым советом университета жалоба 
кандидата на отказ в приеме документов для 

участия в выборах рассмотрена 

При наличии 

8.  Утверждение ученым советом 
университета списка кандидатов на 
должность ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

21 апреля 2021 года Ученым советом университета список 
кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО 

«АГПУ» утвержден 

 

9.  Направление (согласование) списка 
кандидатов на должность ректора ФГБОУ 
ВО «АГПУ» для выражения позиции 
исполнительного органа государственной 
власти Краснодарского края и Совета 
ректоров вузов Краснодарского края и 
Республики Адыгея 

22 -28 апреля 2021 года Исполнительным органом государственной 
власти Краснодарского края и Советом 
ректоров вузов Краснодарского края и 

Республики Адыгея выражена (согласована) 
позиция в отношении кандидатов на 

должность ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

10.  Направление в Министерство 
просвещения Российской Федерации для 
согласования списка кандидатов на 
должность ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

29 апреля 2021 года Список кандидатов на должность ректора 
ФГБОУ ВО «АГПУ» в Министерство 

просвещения Российской Федерации для 
согласования направлен 

 

11.  Доведение до сведения коллектива 
университета информации о кандидатурах 
на должность ректора ФГБОУ ВО 
«АГПУ», согласованных Аттестационной 
комиссией Министерства просвещения 
Российской Федерации 

В течение одного 
рабочего дня после 
получения решения 

Аттестационной 
комиссии 

Министерства 
просвещения 

Российской Федерации 

Размещение на сайте и (или) на доске 
объявлений в главном корпусе университета 

(ул. Р. Люксембург, 159) информации о 
кандидатурах на должность ректора ФГБОУ 
ВО «АГПУ», согласованных Аттестационной 

комиссией Министерства просвещения 
Российской Федерации 

 

12.  Заседание ученого совета ФГБОУ ВО 
«АГПУ»: 
1) Определение даты проведения 
конференции работников и обучающихся 
университета (далее также – Конференция) 
по выборам ректора ФГБОУ ВО «АГПУ»; 
2) Утверждение норм представительства 
категорий работников и обучающихся 
университета на Конференцию по выборам 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

В течение 5 рабочих 
дней после получения 

решения 
Аттестационной 

комиссии 
Минпросвещения 

России 

1) Дата проведения Конференции по выборам 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» определена; 

2) Нормы представительства категорий 
работников и обучающихся университета на 
Конференцию по выборам ректора ФГБОУ 

ВО «АГПУ» утверждены 

 



13.  Направление информации о дате 
проведения Конференции по выборам 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» на 
согласование в Министерство 
просвещения Российской Федерации 

В течение 5 рабочих 
дней с определения 

ученым советом 
университета даты 

проведения 
Конференции по 
выборам ректора 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Информация о дате проведения Конференции 
по выборам ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» на 
согласование в Министерство просвещения 

Российской Федерации направлена 

 

14.  Выдвижение коллективами университета 
делегатов на Конференцию по выборам 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Не позднее чем за 10 
дней до даты 
проведения 

Конференции по 
выборам ректора 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Предоставление списков делегатов на 
Конференцию по выборам ректора ФГБОУ 

ВО «АГПУ» в Комиссию 

 

15.  1) Представление коллективу 
университета кандидатами на должность 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» программ 
развития университета; 
2) Проведение кандидатами, 
допущенными к участию в выборах 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 
Аттестационной комиссией Министерства 
просвещения Российской Федерации, 
предвыборной агитационной кампании; 
3) Осуществление Комиссией контроля за 
проведением кандидатами, допущенными 
к участию в выборах ректора ФГБОУ ВО 
«АГПУ» Аттестационной комиссией 
Министерства просвещения Российской 
Федерации, предвыборной агитационной 
кампании 
 
 
 
 

До даты проведения 
Конференции по 
выборам ректора 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 
согласованной с 
Министерством 

просвещения 
Российской Федерации 

Размещение на сайте университета программ 
развития университета кандидатов на 

должность ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» и 
графика проведения встреч коллектива 

университета с кандидатами на должность 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

Ознакомление коллектива университета с 
положениями программ развития 

университета, представленными кандидатами 
на должность ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Обсуждение 
программ 
развития 

университета 
кандидатов на 

должность 
ректора 

ФГБОУ ВО 
«АГПУ» 

осуществляет
ся в часы и в 
аудиториях, 

согласо-
ванных с 

Комиссией 



16.  Информирование коллектива университета 
о дате, месте и форме проведения 
Конференции по выборам ректора ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 

В течение одного 
рабочего дня с момента 

получения, 
согласованной с 
Министерством 

просвещения 
Российской Федерации, 

даты проведения 
Конференции по 
выборам ректора 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Комиссией размещается информация о дате, 
месте и форме проведения Конференции по 
выборам ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» на 

сайте университета 

 

17.  Заседание Комиссии для утверждения 
списка делегатов на Конференцию по 
выборам ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Не позднее чем за 3 дня 
до даты проведения 

Конференции по 
выборам ректора 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Решение Комиссии об утверждении списка 
делегатов на Конференцию по выборам 

ректора ФГБОУ ВО «АГПУ», избранных на 
собраниях коллективов структурных 

подразделений университета 

 

18.  Проведение Конференции по выборам 
ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Дата, согласованная 
с Министерством 

просвещения 
Российской Федерации 

Подведение итогов выборам ректора ФГБОУ 
ВО «АГПУ» в соответствии с Положением о 

выборах ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

19.  Направление документов в Министерство 
просвещения Российской Федерации в 
отношении избранного ректора ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 

В сроки, 
установленные 
Министерством 

просвещения 
Российской Федерации 

Сдача документов на избранного ректора 
ФГБОУ ВО «АГПУ» в Министерство 
просвещения Российской Федерации 
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