
минкультуры россии
ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУМРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

рЕшЕниЕ
ученого совета

0з.02.202з Nsб

Об уmв ерэtсd енuu плана ллеропрuяmuй
по поdzоmовке lt провеdенuю вьlборов рекmора
Ф гБоу Во < Тюмен скuй eocyd арс mв енньtй uнсmumуm кульmурьD)

Заслушав и обсудив информацию Криницкого А.я., проректора по
учебноЙ работе об утверждении плана мероприятий по подготовке и
проведению выборов ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждениrI высшего образования ктюменский
государственный институт культуры)

Ученый совет РЕШИЛ:
1, Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов
ректора ФгБоУ Во кТюменский государственный 

"".r"ry. культуры).2. Контроль за исполнениеМ решения возложить на Криницкого А.я.,
председателя комиссии по выборам ректора, проректора по учебной работе.

Председатель Ученого совета И.н. омельченко

Ученый секретарь М.В. Базилевич4



принято
ФгБоу во
культуры>)
аля 2023 г.)

календарный план мероприятий по подготовке и проведению

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
<<Тюменский
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п/п
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кположениев о федеральногои дополнений процедуре выборовпроведения ректораизмененииПринятие
"Тюменскийвысшего государственныйобразованиябюджетного учрежденияобразовательногодарственногогосу

1

0з.02.202з

интернет-сайта вуза информации о проведении выборов ректора иРазмещение на главной страниuе официального
педагогических других категорийработников, представителейобщего конференчии( )собраниядате проведения

бюджетногопои государственногофедеральногоИнстиryта ректоравыборамобучающихсяработников
льтюменский(<высшего

2.
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Российской на находитсяФедерации, территории которогосубъектакууправления льтурыорганаИнформирование
педагогическихи )(копференцииобщегоо собраниядате проведенияректоравыборовВУЗ, проведении

пои ректоравыборамобучающихся Институтаработниковкатегорийдругихпредставителейработников,
тюменский(высшегобюджетного образованияобразовательного учреждениядарственногогосуфедерального

aJ

с 03.02.2023 по
22.02.2023

4 Вьцвижение претендентов на должность ректора ФГБОУ ВО <Тюменский государственный институт культуры)

с 03.02.2023 по
22.02.202з

5 представление документов претендентов на должность ректора ФГБОУ ВО <<Тюменский государственный
в Комиссию поль

2,7.02.202зУтверждение списка претендентов на должность ректора ФгБоу ВО <Тюменский государственный институт

> Ученым советомль
6

с28.02.2023 ло
01.03.2023

7 ПредставЛение докуМентоВ претеЕдеНтов на должностЬ ректора в АтгестаЦионнуЮ комиссию Минкульryры России

с 15.02.2023 по
|5,0з.2023

ктюменский ль,высшего
государственного

педагогических другихна работников, представителейобщее конференчию( )собраниеделегатовВыборы
бюджетногопои Института выборам фректора едерiшьногообучающихсяработниковкатегорий

8

14.04.2023
9 проведение общего собрания (конференции) педагогических

работников и обучающихся Института по выборам ректора
работников, представителей других категорий

фелера;rьного государственного бюджетного
вания <тюменский льыивысшего


