
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ РЕКТОРА 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком и сроками проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя образовательной организации, находящейся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 марта 

2015 года № 240, приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», письмом Минобрнауки России от 16.12.2016  № 

ВК- № 2951 «О начале процедуры выборов ректора», Трудовым кодексом 

Российской Федерации; Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный 

университет», Положением о выборах ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета   ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет» (протокол № 4 от 22 декабря 2016 года) 

в Вятском государственном университете начата процедура выборов ректора.  

Выдвижение кандидатур на должность ректора может производиться Ученым 

советом университета, учеными советами институтов университета, профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации работников, а также кандидатами в 

порядке самовыдвижения (далее – Субъекты выдвижения). 

В соответствии с Положением о выборах ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Вятский государственный университет» документы по выдвижению кандидатов на 

должность ректора от Субъектов выдвижения (п.5.5 Положения о выборах ректора) 

принимаются Комиссией по выборам ректора с 0900 час. 23 декабря 2016 года до 1600 

час. 10 января 2017 года по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 36, каб. № 405, 

телефон (8332) 35-57-92.  

Прием документов от кандидатов на должность ректора в соотвествии с п.5.6 

Положения о выборах ректора осуществляется комиссией по выборам ректора с 0900 

час. 23 декабря 2016 года до 1600 час. 10 января 2017 года по адресу: г. Киров, ул. 

Московская, д. 36, каб. № 405, телефон (8332) 35-57-92. 

Прием документов от кандидатов на должность ректора, в соответствии с 

п.5.13 Положения о выборах ректора, осуществляется Комиссией по выборам 

ректора, с 0900 час. 23 декабря 2016 года до 1800 час. 25 января 2017 года по адресу: г. 

Киров, ул. Московская, д. 36, каб. № 405, телефон (8332) 35-57-92.  

С Положением о выборах ректора ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», другими организационными и информационными документами можно 

ознакомиться на сайте Университета по адресу: https://www.vyatsu.ru/sotrudniku.html 

 

График работы Комиссии по выборам ректора:  

Понедельник – пятница с 0900час. до 1800 час.  

(за исключением выходных и праздничных дней),  

30 декабря 2016 года – с 0900 час. до 1400 час.  


