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О прuняmuu uзмененuй u dополненuй
В кПолоэtсенuе о процеdуре провеdенuя вьlборов рекmора
ФГБОУ ВО "Тюменск1,1й zосуdарсmвенный uнсmumуm кульmурьt" ))

Заслушав и обсудив информацию Корякина В.Г., нач€шьника правового

управления - начальника юридического отдела о принятии изменений и

дополнений в <<положение о процедуре проведения выборов ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Тюменский государственный институт культуры">,
принятое Ученом советом Инстиryта (протокол J\Ъ2 от 22.10.2015 г.) и

утвержденное прикulзом ректора Институт а 22 октября 20 l 5 года

Ученый совет РЕШИЛ:
1. Принять изменения и дополнения в кПоложение о процедуре

проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования "Тюменский
государственный институт кульryры">>.

2. Контроль за исполнением решения возложить на Корякина B.I-.

начальника правового управления - начальника юридического отдела.

Председатель Ученого совета И.н. омельченко

Ученый секретарь М.В. Базилевич
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В Положение о процедуре проведения выборов ректора федерального
ГОСУДаРСТВеНнОГо бюджетного образовательного учреждения высшего
ОбРаЗОвания <<Тюменский государственный институт культуры) принятое
УЧеНЫМ СОВеТоМ 22.10.2015r., протокол J\Ъ2, утвержденное ректором
иI{ституТа 22.10.2015г (далее Положение) внести следующие изменения и
дополнения:

1. ПУНКТ 1.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
<ПРиказом Минтрула России от 10.0З.2021 N9 116н <Об утверждении

профессионЕtльного стандарта <Руководитель образовательной организации
высшего образования););

2. ПО ТеКСтУ Положения слова: (на)лно-педагогических работников>>
заменить словами ((педагогических работников) в соответствующем падеже;

з. По тексту Положения слова: (доске объявлений>> заменить словами:
<информационных стендах)) в соответствуюшем падеже;

4. По текстУ Положения слова: <ученый совет) заменить словами:
<Ученый совет)> в соответствующем падеже;

5. Подпункт а) пункта2.7. Положения изложить в следующей редакции:
<<Несоответствие квалификационным и иным требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации, Уставом
Института, настоящим Положением.);

6. Пункт З.5. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
((- представляет Ученому совету список претендентов на должность

ректора, которыми представлены документы с нарушениями, указанными в
пункте 2.7 настоящего Положения;>>;

7. В тринадцатоМ абзаце пункте 3.5. Положения слово <Приказа>
заменить словом <Приказу>;

8. В пункте 3.7. Положения слова: <<.Щепартамент науки и образования
IVlинкультуры России> заменить словами: <Щепартамент регионаJrьной
политики, образования и гIроектного управления);

9. Пункт 4.1. Положения изложить в следуюшей редакции:
(4.1. Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на

должность ректора, установлены документами, указанными в пункте 1.2.
настоящего Положения.)).

10. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции:
<<4.2. !олжность ректора замещается лицами в возрасте не старше

семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров.);
1 1. Пункт 7.З. Положения изложить в следующей редакции:
<<7.3. Нормы представительства (квоты) делегатов от структурных

подразделений), групп работников, не входящих в структурные
подразделения, и обуrающихся опредеJUIется Ученым советом.)>.

12. РаЗДеЛ 12. ПОЛОЖеНия <<Продление срока полномочий ректора при
достижении предельноt,о возраста) исключить.

13. Приложение 3 Положения изложить в слелуюtllей релакrlии:
<Прилоlкение Jф3

Ф ор-u а .пuце в ая с mор otla



БЮЛЛЕТЕНЪ
для тайного голосования по выборам ректора

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образов ания

кТюменский государственный институт кулътуры)
на Обrцем собр ании (конференции) педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся

от( >) 20 г.

zолосованuе осуlцесmвляеmся пуmеJи просmавленuя оdнозначно

чumаелtой оmмеmкu V в кваdраmе напроmuв оdной uз фалtuлuй
uзбuраемьtх канdudаmов на dолжносmь рекmора ),

Проект вносит: СОГJIАСОВАНО:
Проректор по учебной работеправового управления-

юридического отдела

в.г. Корякин

лlь

п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата на

должность ректора (в алфавитном порядке)
отметка за

кандида,tа

1

2


