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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – вуз, МБОУ ВО 

ЕАСИ, или Академия, или Работодатель). Передача ее другим организациям или частным 

лицам допускается только с разрешения ректората Академии. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов: 

Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-

ФЗ; 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ; 

Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации: Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460; 

Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителя образовательной организации, подведомственной 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2018 N 35н; 

Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации высшего образования»: приказ Минтруда России от 10.03.2021 N 116н; 

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования: приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н; 

О процедуре избрания ректоров вузов: письмо Рособразования от 21.09.2006 № 18-

02-10/08; 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв. 

распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 04.06.2018 

г. № 117/46/37]. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение о процедуре выборов ректора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт) (далее – Положение) является документом, 

определяющим организацию и проведение выборов ректора с целью подбора 

руководителя, способного обеспечить стратегическое и операционное управление 
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Академией, координацию деятельности по формированию и реализации стратегии 

развития Академии, научное руководство исследовательской деятельностью Академии, в 

целях качественной образовательной, проектной, творческой деятельности,укрепления 

научно-технической базы, эффективного решения проблем социально-экономического 

развития. 

2.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения 

сотрудниками Академии, организующими процесс выборов ректора. 

 

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА 

 

3.1. Ректор избирается из числа квалифицированных и авторитетных специалистов, 

имеющих: 

- высшее образование (специалитет, магистратура), дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

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

- ученую степень и (или) ученое звание;  

- не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях в образовательных 

организациях высшего образования или не менее десяти лет суммарного стажа работы на 

руководящих должностях и не менее пяти лет стажа научной или научно-педагогической 

деятельности. 

3.2. Должность ректора замещается лицом в возрасте не старше 70 лет. 

3.3. На должность ректора не вправе претендовать лица, которые не допускаются к 

педагогической деятельности, а также имеют ограничения на занятие трудовой 

деятельностью по основаниям, установленным ст. 331, 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.4. Ректор избирается из числа кандидатур, утвержденных Ученым советом МБОУ 

ВО ЕАСИ и прошедших аттестацию в Аттестационной комиссии Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга (далее – Аттестационная комиссия), тайным 

голосованием на конференции (общем собрании) работников и обучающихся МБОУ ВО 

ЕАСИ (далее – конференции) на срок до 5 лет в порядке, установленном Уставом МБОУ 

ВО ЕАСИ. 

3.4. Выборы ректора МБОУ ВО ЕАСИ осуществляются по результатам обсуждения 

программ каждого претендента путем тайного голосования на конференции. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

 

4.1. Ученый совет ЕАСИ: 
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4.1.1.  Создает и утверждает своим решением комиссию по выборам ректора из числа 

работников академии в количестве шести человек. 

4.1.2. Назначает дату проведения конференции по выборам ректора (не ранее чем за 2 

месяца и не позднее окончания срока трудового договора ректора), сроки выбора 

делегатов на конференцию и сроки выдвижения кандидатур на должность ректора. 

4.2. Аттестационная комиссия:  

4.2.1. Рассматривает утвержденные Ученым советом МБОУ ВО ЕАСИ кандидатуры на 

должность ректора, прошедшие выдвижение в соответствии с Уставом МБОУ ВО ЕАСИ, 

в течение 15 календарных дней со дня поступления документов. 

4.2.2. Осуществляет анализ представленных материалов по кандидатурам на должность 

ректора академии, в том числе проверяет их соответствие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам, отсутствие оснований, препятствующих занятию педагогической 

деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

проводит всестороннюю и объективную оценку профессиональной деятельности 

кандидатов на должность ректора. 

4.2.3. Принимает решение о согласовании или несогласовании каждой кандидатуры на 

должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ и в течение семи рабочих дней с момента принятия 

решения, но не позднее, чем за три дня до объявления списка кандидатов (за 13 дней до 

конференции) направляет его в Ученый совет МБОУ ВО ЕАСИ. 

 

5. КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

 

5.1. Подготовку и проведение выборов ректора, а также контроль соблюдения 

настоящего Положения осуществляет комиссия по выборам ректора (далее – Комиссия), 

созданная по решению Ученого совета МБОУ ВО ЕАСИ. 

5.2. Комиссия создается одновременно с принятием Ученым советом решения о дате 

проведении конференции. 

5.3. В состав Комиссии включаются члены Ученого совета и представители работников и 

обучающихся в МБОУ ВО ЕАСИ. 

5.4. Комиссия по выборам ректора: 

5.4.1. Информирует сотрудников и обучающихся о дате выборов ректора, сроках 

проведения и процедуре выборов. 

5.4.2. Публикует порядок выдвижения кандидатур, сроки представления документов 

претендентов, составляет полный список делегатов конференции. 

5.4.3. Регистрирует предложения по кандидатурам на должность ректора. 

5.4.4. Рассматривает документы, поступившие от кандидатов на должность ректора. 

5.4.5. Представляет Ученому совету список кандидатов для утверждения. 
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5.4.6. Направляет утвержденный Ученым советом список кандидатов в Аттестационную 

комиссию для рассмотрения. 

5.4.7. Информирует подразделения о кандидатах, выдвинутых на должность ректора, 

обеспечивает равные информационные возможности кандидатов в предвыборный период. 

5.4.8. Проводит работу по подготовке конференции. 

5.4.9. Организует и проводит конференцию. 

5.4.10. Осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов ректора. 

5.5. Руководит деятельностью Комиссии ее председатель, назначаемый Ученым советом 

из числа членов Комиссии. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются 

из членов Комиссии открытым голосованием на ее первом заседании.  

5.6. Комиссия самостоятельно распределяет обязанности среди своих членов. Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если 

присутствует не менее 2/3 ее членов. 

5.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих, 

которые оформляются протоколами и подписываются председателем и секретарем. 

Протоколы заседания Комиссии передаются ученому секретарю Ученого совета МБОУ 

ВО ЕАСИ. 

5.8. В случае выдвижения (самовыдвижения) члена Комиссии в качестве кандидата на 

должность ректора он автоматически перестает являться ее членом с момента 

регистрации его кандидатом. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА 

 

6.1. Выдвижение кандидатуры на должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ и представление 

документов кандидатами на должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ начинается не ранее чем 

за 60 календарных дней и заканчивается не позднее, чем за 35 календарных дней до дня 

проведения выборов. 

6.2. Право выдвижения кандидата на должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ принадлежит: 

Ученому совету МБОУ ВО ЕАСИ; 

собранию коллектива работников и обучающихся МБОУ ВО ЕАСИ;  

самовыдвижение. 

6.3. Коллектив работников и обучающихся МБОУ ВО ЕАСИ может выдвинуть только 

одного кандидата. 

6.4. Число кандидатур на должность ректора не ограничивается. 

6.5. Решение о выдвижении кандидата принимается открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании или собрании, оформляется 

протоколом, который должен содержать фамилию, имя, отчество, ученую степень и 

ученое звание, должность кандидата на должность ректора, количество лиц, 

присутствующих на собрании, количество лиц, проголосовавших «ЗА» и «ПРОТИВ» 

кандидата или воздержавшихся от голосования. Протокол подписывается председателем и 
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секретарем собрания (заседания). Согласие кандидата, выдвигаемого на должность 

ректора, обязательно (приложение 1). 

6.6. Протокол и письменное заявление кандидата о согласии участвовать в выборах 

представляется в Комиссию по выборам ректора в период выдвижения кандидатов на 

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

на любом этапе выборной кампании. 

6.7. Кандидат на должность ректора представляет в Комиссию по выборам следующие 

документы: 

личное заявление кандидата о намерении участвовать в выборах (приложение 1); 

заявление кандидата о согласии на проверку представленных сведений и обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством (приложение 3); 

протокол (при выдвижении собранием коллектива работников и обучающихся 

МБОУ ВО ЕАСИ или выписка из протокола заседания Ученого совета о выдвижении (при 

выдвижении Ученым советом МБОУ ВО ЕАСИ) – в соответствии с п. 6.5. данного 

положения, кроме случаев самовыдвижения (Приложение 4); 

заявление с просьбой проведения аттестации кандидата и рассмотрении его 

документов (Приложение 5); 

сведения о кандидате (Приложение 6); 

программу развития академии на период 5 (пять) лет, а также основные положения 

программы кандидата на должность ректора (не более 2-х страниц) с предложениями по 

ее реализации в виде презентации продолжительностью не более 5 минут (в формате 

Microsoft PowerPoint на USB-флеш-накопителе); 

копия трудовой книжки и (или) основная информация о трудовой деятельности и 

трудовом стаже в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 

заверенные копии документов, подтверждающих наличие высшего образования, 

ученого звания и (или) ученой степени;  

заверенные копии документов, подтверждающих наличие дополнительного 

профессионального образования в области государственного и муниципального 

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

список трудов по форме Ф-16; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

дополнительные документы по усмотрению кандидата. 

Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, 

представляет в Комиссию по выборам заявление по форме согласно приложению к 

положению, а также документы, перечисленные в настоящем пункте, за исключение 

протоколов собраний (конференций) работников и обучающихся МБОУ ВО ЕАСИ, 

ученого совета. (Приложение 2). 

6.8. Комиссия по выборам рассматривает поданные документы и не позднее, чем за 35 

календарных дней до выборов представляет список кандидатов на утверждение Ученому 
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совету МБОУ ВО ЕАСИ. Ученый совет не утверждает кандидата на должность ректора, 

если он не отвечает квалификационным требованиям, установленным Уставом МБОУ ВО 

ЕАСИ и настоящим Положением. О принятом решении кандидат извещается письменно. 

6.9. Утвержденный список кандидатов предоставляется на рассмотрение Аттестационной 

комиссии не позднее чем за 25 календарных дней до дня выборов ректора (приложение 7).  

6.10. Список кандидатов на должность ректора, утвержденный Ученым советом МБОУ 

ВО ЕАСИ и прошедших аттестацию в Аттестационной комиссии Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга, вывешивается на досках объявлений МБОУ ВО 

ЕАСИ и сайте вуза в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

чем за 10 календарных дней до даты проведения конференции. В объявлениях 

указывается дата и место проведения конференции по выборам ректора, а также место, 

где можно ознакомиться с основными положениями программы каждого кандидата. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫБОРА ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

 

7.1. Делегатами конференции коллектива МБОУ ВО ЕАСИ для выборов ректора являются 

все члены действующего Ученого совета (но не более 50% от общего числа делегатов 

конференции), а также представители всех категорий работников и обучающихся в МБОУ 

ВО ЕАСИ, исходя из следующих норм: 

заведующие кафедрами;  

представители профессорско-преподавательского состава, научные и 

административно-управленческие работники, представители прочих категорий 

работников (норма представительства 1:5 чел.); 

представители студентов (норма представительства 1:100 чел.). 

7.2. Контроль процедуры выбора делегатов осуществляет Комиссия. 

7.3. Выборы делегатов конференции осуществляются кафедрами и другими 

структурными подразделениями вуза в период не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 

10 дней до дня проведения выборов. 

7.4. Критерием разделения коллектива МБОУ ВО ЕАСИ на структурные подразделения, 

имеющие право избирать делегатов конференции, является штатное расписание МБОУ 

ВО ЕАСИ. В случае малочисленности структурного подразделения и необеспечения 

вследствие этого нормы представительства структурные подразделения могут проводить 

объединенные собрания для выборов делегатов конференции. Состав таких объединений 

определяет Комиссия. 

7.5. При определении численности работников кафедр и других структурных 

подразделений и расчете нормы представительства для выборов делегатов конференции 

следует исключать из их числа членов действующего Ученого совета и заведующих 

кафедрами.  
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7.6. Собрание структурных подразделений МБОУ ВО ЕАСИ по выборам делегатов 

конференции организуют их руководители в установленные сроки. 

7.7. Делегаты конференции из числа студентов избираются на собраниях студенческих 

групп. Организацию выбора делегатов осуществляют общественные организации 

обучающихся в МБОУ ВО ЕАСИ при организационном содействии деканата. 

7.8. Выборы делегатов конференции проводятся открытым голосованием. Избранными 

делегатами конференции считаются лица, за которых проголосовало большинство 

присутствующих. 

7.9. Результаты выборов делегатов конференции оформляются в виде протоколов с 

указанием результатов голосования (количество голосов «за», «против», «воздержался») 

подразделения, даты проведения выборов, количества присутствующих с указанием 

Ф.И.О. делегатов конференции, а также их должности (приложение 8). 

7.10. Протоколы по выборам делегатов конференции сдаются в Комиссию по выборам 

ректора в течение трех дней после проведения собрания по выборам делегатов. 

 

8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА И ИТОГИ ВЫБОРОВ 

 

8.1. Конференцию открывает председатель Комиссии и оглашает список кандидатов на 

должность ректора, утвержденный Ученым советом МБОУ ВО ЕАСИ и прошедших 

аттестацию в Аттестационной комиссии. Конференция правомочна начать работу при 

наличии кворума – 2/3 делегатов списочного состава конференции. 

8.2. Устанавливается следующий порядок проведения конференции: 

8.2.1. Комиссия по выборам ректора организует регистрацию делегатов конференции. 

8.2.2. Конференцию открывает и ведет председатель Комиссии или один из ее членов (по 

решению комиссии). 

8.2.3. Конференция избирает рабочие органы (президиум, секретариат, мандатную и 

счетную комиссии), количественный состав которых определяется конференцией. 

Мандатная и счетная комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря 

(приложения 9). 

8.2.4. Председатель мандатной комиссии оглашает решение мандатной комиссии по 

проверке полномочий делегатов конференции. Решение утверждается делегатами 

конференции (приложение 10). 

8.2.5. Выступает председатель комиссии по выборам ректора, информирующий делегатов 

о каждом кандидате на должность ректора. 

8.2.6. Заслушиваются выступления каждого кандидата на должность ректора, в которых 

излагается содержание их программ. Последовательность выступлений кандидатов 

определяется предварительной жеребьевкой, которую проводит комиссия по выборам 

ректора по списку кандидатов, утвержденному Ученым советом. Далее проводится 
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обсуждение программ кандидатов. Решение о прекращении обсуждения программ 

кандидатов принимается конференцией открытым голосованием простым большинством. 

8.2.7. Выступают делегаты конференции. 

8.2.8. Председатель счетной комиссии объявляет о проведении тайного голосования 

(приложение 11). 

8.2.9. Члены счетной комиссии раздают делегатам конференции бюллетени для тайного 

голосования, в которые внесены все кандидатуры, включенные в список для тайного 

голосования в алфавитном порядке с указанием фамилии, имени, отчества, должности, 

ученого звания и ученой степени каждого. На обороте бюллетеня ставятся подписи 

председателя и секретаря комиссии по выборам ректора и заверяются печатью. Число 

бюллетеней для тайного голосования равно списочному составу делегатов конференции. 

Каждый делегат конференции получает один бюллетень под расписку и голосует лично. 

Голосование за других лиц не допускается. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ РЕКТОРА 

 

9.1. Счетная комиссия начинает подсчет голосов делегатов конференции сразу после 

окончания голосования. Подсчет голосов осуществляется членами счетной комиссии на 

основе бюллетеней. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии с 

привлечением других ее членов подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени 

(приложение 12). При подсчете голосов счетная комиссия признает недействительными 

бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление делегатов конференции, 

в том числе бюллетени, в которых любой знак проставлен более чем за одного кандидата. 

Недействительны также избирательные бюллетени не установленной формы. 

9.2. После подсчета голосов делегатов конференции счетная комиссия составляет 

протокол об итогах голосования, в котором указываются следующие данные 

(приложение 13): 

        общее число делегатов конференции по списочному составу; 

число зарегистрировавшихся делегатов конференции; 

число выданных бюллетеней; 

число невыданных (неиспользуемых) бюллетеней; 

число бюллетеней, оказавшихся в урнах; 

число действительных бюллетеней; 

число бюллетеней, признанных недействительными; 

число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень. 

9.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии. 

9.5. Протокол об итогах голосования оглашается председателем счетной комиссии и 

утверждается конференцией. 

9.6. На основании протокола об итогах голосования конференция принимает одно из 

следующих решений: 
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избрание одного из кандидатов на должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ; 

признание выборов несостоявшимися. 

 

10. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

 

10.1. Решение о выборах ректора считается действительным, если в голосовании приняли 

участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

10.2. Избранным считается кандидат, который получил более 50% голосов делегатов, 

принявших участие в голосовании. 

10.3. Если ни один из кандидатов не получил необходимого для избрания количества 

голосов, проводится второй тур выборов. Во втором туре голосования участвуют два 

кандидата, получившие в первом туре наибольшее число голосов. Второй тур выборов 

голосования по решению Конференции может быть проведен в тот же день. 

10.4. Второй тур голосования считается состоявшимся, если в голосовании приняли 

участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. Избранным во втором 

туре считается кандидат, набравший более 50% голосов делегатов Конференции, 

принявших участие в голосовании. 

10.5. Если и во втором туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов делегатов 

Конференции, принявших участие в голосовании, выборы признаются несостоявшимися. 

В случаях признания выборов несостоявшимися процедура проведения новых выборов 

должна включать проведение заново всех вышеуказанных мероприятий. 

 

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Ректор, избранный в соответствии с настоящим Положением, вступает в должность 

после утверждения его в должности Учредителем МБОУ ВО ЕАСИ и заключения с ним 

трудового договора на срок до 5 лет. 

11.2. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора академии. 
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Приложение № 1 

к положению о процедуре 

проведения выборов 

ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

 
 

  

Председателю комиссии по выборам  

ректора МБОУ ВО ЕАСИ 
__________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фио, занимаемая должность, место работы) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

в связи с выдвижением моей кандидатуры ученым советом академии (собранием 

коллектива работников и обучающихся) _______20 __г., 

даю согласие принять участие в выборах на должность ректора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт). 

 

 

_________________    _____20__г.             
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Приложение 2 

к положению о процедуре 

проведения выборов ректора 

МБОУ ВО ЕАСИ 

 

Председателю комиссии по выборам  

ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с объявлением о проведении выборов на должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

прошу допустить меня к участию в выборах и принять мои документы. 

О себе сообщаю следующее: 

год, число, месяц рождения _______________________________________________ 

место рождения _________________________________________________________ 

место проживания _______________________________________________________ 

образование, учебное заведение, год окончания _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание _____________________________________________ 

место работы ___________________________________________________________ 

занимаемая должность ___________________________________________________ 

государственные награды, почетные звания  ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________                                          _________________ _________________ 
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Приложение 3 

к положению о процедуре 

проведения выборов ректора 

МБОУ ВО ЕАСИ 

 

Председателю комиссии по выборам  

ректора МБОУ ВО ЕАСИ 
__________________________________ 

 

В Комиссию по аттестации 

кандидатов на должность 

руководителя и руководителей 

образовательных организаций 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

паспорт серия ______ № __________, выдан ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

В соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 27.07.2006  №152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью участия в выборах ректора МБОУ ВО ЕАСИ и 

прохождения аттестации в рамках трудового законодательства, Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей образовательных 

организаций, в отношении которых функции и полномочия от имени Администрации 

города Екатеринбурга осуществляет Управление культуры Администрации города 

Екатеринбурга, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку 

Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга (620014, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 8б) (далее – Оператор) на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе: 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство. 

2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае 

изменения). 

3. Адрес регистрации и фактического проживания. 

4. Дата регистрации по месту жительства. 

5. Информация о паспорте гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и 

когда выдан паспорт гражданина Российской Федерации) или ином документе, 

удостоверяющем личность гражданина. 
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6. Идентификационный номер налогоплательщика. 

7. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

8. Информация о паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, 

номер, кем и когда выдан); 

9. Информация о государственной регистрации актов гражданского состояния 

10. Информация о владении иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации. 

11. Информация об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация 

по диплому). 

12. Информация о послевузовском профессиональном образовании (наименование 

образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое 

звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов). 

13. Информация о дополнительном профессиональном образовании. 

14. Информация о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая 

военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

15. Информация об общем трудовом стаже. 

16. Информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия (кем 

награжден и когда). 

17. Информация о наличии (отсутствии) судимости. 

18. Информация о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний для работы в 

качестве директора муниципального учреждения культуры, подтвержденная заключением 

медицинского учреждения. 

19. Информация о прохождении аттестации. 

20. Информация о проведении служебных проверок. 

21. Информация о наложении дисциплинарных взысканий, их снятии (отмене). 

22. Информация о поощрении. 

23. Информация о размере денежного содержания и иных выплат. 

24. Информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к 

трудовому договору. 

25. Иная информация, содержащаяся в анкете, личной карточке работника. 

26. Фотография гражданина. 

Также даю согласие на передачу моих персональных данных проверяющим органам при 

их запросе с целью осуществления правоохранительных функций и включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

Фамилии, имени, отчества, даты рождения, получение моих данных о предыдущих местах 

работы и периодах трудовой деятельности от третьих лиц с целью сбора информации о 

моем трудовом опыте. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручён лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами 

делопроизводства. 
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_______________              _________________                                  _____________________ 

(дата)                                         (подпись)                                               (инициалы и фамилия) 
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Приложение 4 

к положению о процедуре 

проведения выборов ректора 

МБОУ ВО ЕАСИ 
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ПРОТОКОЛ  

________________________________________________________________________ 

(Ученого совета, собрания коллектива работников и обучающихся) 

По выдвижению кандидата на должность ректора Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт) 

_________20 ___ № __              г. Екатеринбург 

 

Председатель – И.О. Фамилия 

Секретарь – И.О. Фамилия 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Фактическая численность работающих (ученого совета) ______ 

Присутствовали на собрании (ученом совете) _______________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ВЫСТУПАЛИ: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ:  
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1.  

2.  

Голосовали: 

«ЗА» – _________ чел. 

«ПРОТИВ» – _________ чел. 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – _________ чел. 

 

 

 

Председатель         И.О. Фамилия 

 

Секретарь         И.О. Фамилия 
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Приложение 5 

к положению о процедуре 

проведения выборов ректора 

МБОУ ВО ЕАСИ 

 

 В Комиссию  

по аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей 

образовательных организаций 

от ___________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(адрес регистрации/фактического проживания) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(контактный телефон) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу аттестовать меня как кандидата на должность руководителя 

Муниципального бюджетного учреждения высшего образования «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт). 

 С Порядком проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей образовательных организаций ознакомлен (а). 

 

 В настоящее время работаю в должности ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать должность и наименование учреждения) 

 Стаж работы ______ лет, в том числе: 

 стаж педагогической работы _____ лет,  

 стаж управленческой деятельности ______ лет, в данной должности ______ лет. 

 

Сведения об образовании (высшем, дополнительном образовании) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(дата окончания, направление подготовки, специальность) 

 Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки или стажировки _________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указываются сведения за последние пять лет) 

 

Сведения о наличии ученой степени: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(с указанием тем диссертаций и дат присуждения ученых степеней) 

 

Сведения о наличии ученого звания: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(с указанием дат присвоения ученого звания) 

 

Дополнительно сообщаю о себе следующие сведения:  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(тематика и количество научных трудов, сведения о наградах, почетных званиях и др.) 

 

 

 

«____» ____________ 20___ г.  ___________________            /_______________________ 
    (подпись)        (инициалы и фамилия) 
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Приложение 6 

к положению о процедуре 

проведения выборов ректора 

МБОУ ВО ЕАСИ 

 

 

  

 Фотография 

3 x 4 

  

 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) кандидата на должность 

                 руководителя образовательной организации) 

 

    1. Число, месяц, год и место рождения. 

    2. Сведения об образовании: 

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

специальности, квалификации1. 

    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 наградах, почетных званиях. 

    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 работе. 

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

педагогической деятельности. 

    13.  Позиция  исполнительного  органа  государственной  власти субъекта Российской 

Федерации (при наличии). 

    14.   Позиция   совета   ректоров  высших  учебных  заведений  субъекта Российской 

                                                 
1 В случае если образовательное учреждение переименовалось, дополнительно указывается новое название 

образовательного учреждения и год его переименования 
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Федерации (при наличии). 

    15.    Рекомендации  собрания коллектива работников и обучающихся,  выдвинувшего  

кандидатуру  (либо указание на самовыдвижение), или  рекомендации  ученого совета,  

выдвинувшего кандидатуру. 

 

Решением ________________________________________ от ____________ N _______ 
             (уполномоченный орган управления  образовательной организации) 

________________________________________________ в порядке, предусмотренном 
                                                         (фио) 

уставом, включен в список кандидатов на должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ. 

 

     

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 

руководителя уполномоченного органа 

управления образовательной организацией) 

 (подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)2 

  М.П. 

образовательной 

организации 

  

     

(наименование должности руководителя 

структурного подразделения Управления, 

осуществляющего кадровую политику в 

отношении руководителей подведомственных 

Управлению организаций) 

 (подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии)3 

 М.П. 

Министерства 

  

 

 

Ознакомлен и подтверждаю     

  (подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество (при 

наличии) кандидата) 

 

 

 

 

 

                                                 
2 В случае если сведения заполняются о кандидате на должность руководителя образовательной 

организации, который является руководителем уполномоченного коллегиального органа управления 

образовательной организацией, докумнт подписывает его заместитель. 
3 Заполняется в случае представления кандидатуры структурным подразделением Управления, 

осуществляющим кадровую политику в отношении руководителей подведомственных Управлению 

организаций, по согласованию со структурным подразделением Управления, осуществляющим 

координацию деятельности образовательной организации. 
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Протокол 

заседания Ученого совета 

 

_________                                                                                                              № ___ 

 

Председатель – И.О. Фамилия 

Секретарь – И.О. Фамилия 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  

 

Повестка заседания: 

1.  

2.  

 

Вопрос 1. 

СЛУШАЛИ: И.О. Фамилия, должность по вопросу «________________________________». 

Фамилия И.О.:  

 

РЕШИЛИ:  

1.  

2.  

3.  

 

Голосовали: 
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«ЗА» – _________ чел. 

«ПРОТИВ» – _________ чел. 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – _________ чел. 

 

Решение принято ______________. 

 

 

Председатель          ___________ 

 

Секретарь           ___________ 
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ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ   

по выдвижению делегатов на конференцию работников и обучающихся 

по выборам ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

 

от _______________         № ______ 

 
 
Наименование структурного подразделения / объединенной группы __________________  
_____________________________________________________________________________ 
Место проведения собрания ____________________________________________________ 

Фактическая численность работающих (обучающихся) _____________________________  

Присутствовало на собрании ___________________________________________________  

Квота делегатов на конференцию  _______________________________________________  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выдвижение делегатов на конференцию по выборам ректора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Екатеринбургская академия современного 

искусства» (институт). 

СЛУШАЛИ: 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения) 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

ВЫСТУПИЛИ: 

____________________________________________________________________ 

(ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

РЕШИЛИ: выдвинуть делегатом (ами) от 

______________________________________________ 

      (наименование структурного подразделения) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

на конференцию по выборам ректора муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 

следующие кандидатуры: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - _____________________  

"ПРОТИВ" - _______________  

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – _______ 

 

Председатель         

 _________________                                                                                               ФИО 

Секретарь         

 _________________                                                                                               ФИО 
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ПРОТОКОЛ  
 

Конференции работников и обучающихся по выборам  

ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

 
_________20 ___ № _       г. Екатеринбург 

 

Председатель – _________ 

Секретарь – ____________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: явочный лист делегатов конференции и протокол № 2 мандатной 

комиссии прилагаются. 

 

Повестка заседания 

1. Избрание конференцией рабочих органов: президиум, секретариат, мандатную и 

счетную комиссии. 

2. Утверждение решения мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 

конференции и наличии кворума. 

3. Информирование делегатов о кандидатах на должность ректора. 

4. Выступление кандидата на должность ректора, изложение программы. 

5. Обсуждение программы кандидата. 

6. Проведение тайного голосования. 

7. Утверждение конференцией протокола счетной комиссии об итогах тайного 

голосования. 

8. Принятие решения об итогах избрания ректора МБОУ ВО «Екатеринбургская 

академия современного искусства» (институт). 

 

ВОПРОС 1. 
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СЛУШАЛИ: Фамилия И.О., председателя Комиссии по выборам ректора об избрании 

конференцией рабочих органов: президиума, секретариата, мандатной и счетной 

комиссии. 

 

Фамилия И.О.: ознакомила участников конференции с процедурой проведения выборов 

ректора и озвучила состав рабочих органов конференции: 

 президиум: 

 секретариат:  

 мандатная комиссия:  

 счетная комиссия:  

 

РЕШИЛИ: избрать рабочие органы конференции в следующем составе: 

 президиум:  

 секретариат:  

 мандатная комиссия:  

 счетная комиссия:  

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - _____________________  

"ПРОТИВ" - _______________  

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 

 

ВОПРОС 2. 

 

СЛУШАЛИ: ____________________, председателя мандатной комиссии конференции об 

утверждении решения мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов 

конференции. 

 

_______________: зачитала протокол № 2 мандатной комиссии по результатам проверки 

полномочий делегатов конференции и наличия кворума (протокол прилагается).  

 

РЕШИЛИ:  

1. Полномочия делегатов конференции обучающихся и всех категорий 

работников по избранию ректора ЕАСИ 

_________________________________________________ 

    подтверждены / не подтверждены 

2. Кворум участников: 

______________________________________________________ 

   присутствует / отсутствует 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - _____________________  

"ПРОТИВ" - _______________  
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"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 

 

ВОПРОС 3. 

 

СЛУШАЛИ: Фамилия И.О., председателя Комиссии по выборам ректора по вопросу 

информирования делегатов о кандидатах на должность ректора. 

 

Фамилия И.О.: представила делегатом конференции характеристику-представление 

кандидата на должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ ученая степень, ученое звание, 

Фамилия Имя Отчество (характеристика-представление прилагается). 

 

РЕШИЛИ: информацию об И.О. Фамилия, кандидате на должность ректора принять к 

сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - _____________________  

"ПРОТИВ" - _______________  

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 

 

ВОПРОС 4. 

 

СЛУШАЛИ: Фамилия И.О., кандидата на должность ректора академии по вопросу об 

основных положениях программы стратегического развития академии до ______ года. 

 

Фамилия И.О.: ________________________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: информацию И.О. Фамилия, кандидата на должность ректора принять к 

сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - _____________________  

"ПРОТИВ" - _______________  

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 

 

ВОПРОС 5. Обсуждение программы кандидата. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

РЕШИЛИ: прекратить обсуждение программы И.О. Фамилия, кандидата на должность 

ректора. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - _____________________  

"ПРОТИВ" - _______________  

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 
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ВОПРОС 6. Проведение тайного голосования 

 

СЛУШАЛИ: __________________, председателя счетной комиссии о процедуре тайного 

голосования по выборам ректора МБОУ ВО ЕАСИ. 

 

__________________: проинформировала присутствующих о процедуре и правилах 

голосования. 

 

Проведение процедуры голосования. 

 

ВОПРОС 7. 

 

СЛУШАЛИ: __________________, председателя счетной комиссии о результатах тайного 

голосования по выборам ректора МБОУ ВО ЕАСИ. 

 

______________: зачитала протоколы № 2 и № 3 счетной комиссии по подсчету голосов 

тайного голосования по избранию ректора МБОУ ВО ЕАСИ (протокол прилагается). 

 

РЕШИЛИ: протокол счетной комиссии по результатам тайного голосования утвердить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - _____________________  

"ПРОТИВ" - _______________  

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 

 

ВОПРОС 8.  

 

СЛУШАЛИ: Фамилия И.О., председателя Комиссии по выборам ректора по вопросу о 

принятии решения об итогах избрания ректора МБОУ ВО «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт). 

 

Фамилия И.О.: основываясь на представленных ______________, председателем счетной 

комиссии конференции, результатах тайного голосования предлагаю  

 избрать И.О. Фамилия на должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ; 

 признать выборы несостоявшимися. 

 

РЕШИЛИ:  

 избрать И.О. Фамилия на должность ректора МБОУ ВО ЕАСИ; 

 признать выборы несостоявшимися. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - _____________________  

"ПРОТИВ" - _______________  

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 
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Председатель         И.О. Фамилия 

 

Секретарь         И.О. Фамилия 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

Конференция работников и обучающихся по выборам 

       ректора МБОУ ВО ЕАСИ   

 

Протокол 

Мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов конференции  

работников и обучающихся  по избранию ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

 

______________   №___                                                                                     г. Екатеринбург 

 

Выдвинуто в качестве делегатов конференции: ________ чел. 

Зарегистрировалось ___________ делегатов. 

Полномочия зарегистрированных делегатов конференции всех категорий работников и 

обучающихся  по избранию ректора ЕАСИ _______________________________________ 

     подтверждены / не подтверждены 

Кворум участников: ___________________________________________________________ 

  присутствует / отсутствует 

 

 

 

 

Председатель мандатной комиссии   

                                     

Члены комиссии                                                                

                                                                                                  

          

 

 

 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт)  
(МБОУ ВО ЕАСИ)  

 
О процедуре проведения выборов ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

Идент. № 

документа 

13 

Дата 

введения: 

25.11.2021 

Версия: 03 

Положение Стр. 34 из 

 

Приложение 11 

к положению о процедуре 

проведения выборов ректора 

МБОУ ВО ЕАСИ 

 
Страница 1 бюллетеня 
 
Председатель  
Комиссии по выборам ректора       ___________ 
 
Секретарь 
Комиссии по выборам ректора      ___________ 
 
МП 

 

Страница 2 бюллетеня 

 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВПО ЕАСИ) 

Баллотировочный бюллетень 

для тайного голосования на конференции работников и бучающихся  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) 
______________ 

по выборам на должность ректора 
 

 

 

Примечание: 

1. Бюллетени не подписываются. В графе "Результаты голосования" вычеркнуть ненужное. 

2. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или вычеркнуты оба слова 

"За" и "Против". 

 

 

Фамилия, имя, отчество, должность, 

ученая степень, ученое звание 

соискателя 

Характер выборов Результаты голосования 

 на должность ректора 

За  

 

Против 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт)  
(МБОУ ВО ЕАСИ)  

 
О процедуре проведения выборов ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

Идент. № 

документа 

13 

Дата 

введения: 

25.11.2021 

Версия: 03 

Положение Стр. 35 из 

 

Приложение 12 

к положению о процедуре 

проведения выборов ректора 

МБОУ ВО ЕАСИ 

 

 
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

Конференция работников и обучающихся по выборам  

ректора МБОУ ВО ЕАСИ (___________) 
    дата 

 

Протокол № 2 

Счетной комиссии 

о погашении неиспользованных бюллетеней 

_______________ № ___                                                                                     г. Екатеринбург 

 

Число бюллетеней в конверте ____________________________ шт. 

Число погашенных неиспользованных бюллетеней __________ шт. 

 

 

 

 

Председатель счетной комиссии 

 

Секретарь  

 

 

 

 

 

 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт)  
(МБОУ ВО ЕАСИ)  

 
О процедуре проведения выборов ректора МБОУ ВО ЕАСИ 

Идент. № 

документа 

13 

Дата 

введения: 

25.11.2021 

Версия: 03 

Положение Стр. 36 из 

 

Приложение 13 

к положению о процедуре 

проведения выборов ректора 

МБОУ ВО ЕАСИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВПО ЕАСИ) 

 

Конференция работников и обучающихся по выборам 

 ректора МБОУ ВО ЕАСИ (______________) 

 

Протокол № 3 

Счетной комиссии 

по подсчету голосов по избранию ректора ЕАСИ 

 

______________                                                                                                    г. Екатеринбург 

 

Общее число делегатов конференции по списочному составу _________ чел. 

Число зарегистрированных делегатов конференции ________ чел. 

Число выданных бюллетеней _______. 

Число невыданных (неиспользуемых) бюллетеней ________. 
В урне оказалось  бюллетеней. 

Из них действительных бюллетеней; 

 недействительных бюллетеней. 

 

Список кандидатов на должность ректора ЕАСИ 

 

№ п/п 

 

ФИО, ученая степень, ученое звание кандидатов Проголосовало: 

 за против 

1.    

 

 

Председатель счетной комиссии   


