
  

 

 

Министру образования и науки РФ, 

Председателю аттестационной 

комиссии Министерства  

образования и науки РФ  

ЛИВАНОВУ Д.В. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Я,_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, занимаемая должность) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

прошу провести мою аттестацию Аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации и рассмотреть мои документы для 

участия в выборах на должность ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет». 

 

 

 

_________________________ 

           Подпись, дата 

Приложение № 1 

к Положению о порядке выборов 

ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

14 



 

  

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, занимаемая должность) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных 

данных, а именно: 

1. Число, месяц, год и место рождения. 

2. Сведения об образовании: 

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

квалификации. 

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. (Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае 

если сведения о совместительстве не отражены в трудовой книжке, они приводятся с 

приложением заверенных копий соответствующих документов). 

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 Федерации 

(при наличии). 

15. Рекомендации структурного подразделения образовательной организации, выдвинувшего 

кандидатуру (либо указание на самовыдвижение), или рекомендации структурного подразделения 

Министерства, выдвинувшего кандидатуру. 

Целью обработки персональных данных является подготовка вопроса об аттестации для 

участия в выборах на должность ректора. 

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «АГПУ»); Аттестационная комиссия 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

                 (подпись, расшифровка подписи и дата) 

Приложение №2 
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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. 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, 

квалификации. 

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. (Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае 

если сведения о совместительстве не отражены в трудовой книжке, они приводятся с 

приложением заверенных копий соответствующих документов). 

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 Федерации 

(при наличии). 

15. Рекомендации структурного подразделения образовательной организации, выдвинувшего 

кандидатуру (либо указание на самовыдвижение), или рекомендации структурного подразделения 

Министерства, выдвинувшего кандидатуру. 

 

Решением _______________________________________ от _______________ N __________  
(уполномоченный орган управления 

образовательной организацией) 

 

 _________________________________________ _____в порядке, предусмотренном уставом, 
(Ф.И.О. кандидата) 

 

включен в список кандидатов на должность _________________________________________ 
(наименование должности, полное 

наименование организации) 

 

_____________________________________                        _____________           __________ 

     (наименование руководителя (подпись) (Ф.И.О.) 
уполномоченного органа управления 

образовательной организацией) 

 

Место печати 

образовательной 

организации 

 

Ознакомлен и подтверждаю _______________________________________________  

(подпись) (Ф.И.О. кандидата)

Приложение № 3 
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Председателю комиссии по выборам 

ректора ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, место работы, Ф.И.О) 

 

в связи с выдвижением моей кандидатуры собранием (советом) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения) 

 « __ » _________ 2016г. 

даю согласие принять участие в выборах на должность ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

 

_________________________ 

           Подпись, дата 

Приложение № 4 
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Председателю комиссии по выборам 

ректора ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

_________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

______________________________________________________ 

(домашний адрес) 

______________________________________________________ 
(телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с объявлением о проведении выборов ректора ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» прошу допустить 

меня к участию в выборах и принять мои документы. 

О себе сообщаю следующее: 

год, число, месяц рождения ________________________________________________  

место рождения __________________________________________________________  

место проживания _______________________________________________________  

образование _____________________________________________________________  
(какое учебное заведение и когда окончил) 

ученая степень, ученое звание _____________________________________________  

место работы ____________________________________________________________  

занимаемая должность  ___________________________________________________  

государственные награды, почетные звания __________________________________  

 

С положением о порядке проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

ознакомлен. 

 Необходимые документы прилагаю. Полноту и достоверность сведений 

подтверждаю. 

 

Приложение: … 

 

 

 

 

_________________________ 

           Подпись, дата 

 

Приложение № 5 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ (ЗАСЕДАНИЯ)  

 

 

работников (совета) ________________________________________________  
         (наименование структурного подразделения (совета)) 

по выдвижению кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» 

от________________ 

 

 

Фактическая численность работающих (совета) _____________________________  

Присутствовало на собрании (заседании) __________________________________  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выдвижение кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет». 

 

 

СЛУШАЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения)  

 

ВЫСТУПИЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления)  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть кандидатом от_______________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения (совета)) 

 

на должность ректора ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет». 

______________________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - ___________________________ ; 

"ПРОТИВ" - _____________________ ; 

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _____________ . 

 

 

Председатель собрания (директор, декан)____________   _________ 
                      (подпись)    (фамилия) 
 

Секретарь собрания (совета)_______________________   _________ 
      (подпись) (фамилия) 

Приложение № 6 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

«__»__________20__ г. 

Протокол №___________ 

 

 

Список кандидатов на должность ректора, рассмотренных комиссией по выборам ректора 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 

 

 

 

Председатель комиссии     ___________________    ________________ 
             (подпись)         (Фамилия, инициалы)

  

 

Секретарь комиссии     ___________________    ________________ 
                         (подпись)         (Фамилия, инициалы)

№ 

п/п 
Ф И О .  

Занимаемая 

должность, 

место работы 

Образование 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Возраст 

Кем и когда 

выдвинут 

1.        

2.        

3. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 

работников (обучающихся) 

_________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

по выдвижению делегатов на конференцию по выборам ректора 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

от________________ 

 

Наименование структурного подразделения______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Фактическая численность работающих (обучающихся) _______________________  

Присутствовало на собрании ______________________________________________  

Квота делегатов на конференцию  _________________________________________  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выдвижение делегатов на конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СЛУШАЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения)  

 

ВЫСТУПИЛИ: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления)  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Выдвинуть делегатом (ами) от ____________________________  

___________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

на конференцию по выборам ректора ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет»: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - ___________________________ ; 

"ПРОТИВ" - _____________________ ; 

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - _____________ . 

 

 

 

Председатель собрания (директор, декан)____________   _________ 
                      (подпись)    (фамилия) 
 

Секретарь собрания (совета)_______________________   _________ 
      (подпись) (фамилия) 

Приложение № 8 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

352901, г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 159 

Телефон: 8-(86137)-3-35-60; факс: 8-(86137)-3-34-20; 

http://www.agpu.net/;   e-mail: rektoragpu@mail.ru 

 

 

МАНДАТ 

Делегата конференции по выборам ректора 

 

Фамилия_________________________________________________________________________ 

Имя_____________________________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии по выборам ректора                                                    ________________ 
           (подпись)

  

Секретарь комиссии по выборам ректора                                                          ________________ 
           (подпись)

  

 

 МП. 

 

Приложение № 9 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 ПРОТОКОЛ 
заседания мандатной комиссии, избранной конференцией работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет от «____»___________20__г. 

 

Мандатная комиссия, избранная конференцией работников и обучающихся      

 _____________ 20.... года в составе: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

проверив листы регистрации делегатов конференции и временные удостоверения, 

обменянные на мандаты, а также оставшиеся мандаты, 

КОНСТАТИРУЕТ, что: 

1. На конференцию избран _ _ __ __ __ __  делегат в соответствии с «Положением о 

порядке выборов ректора ФГБОУ ВО «АГПУ», принятым решением ученого совета 

университета от «_ _ _ »_ _ _ _ _ _2 0_ _  г .  (протокол № ____). 

1. Получили мандаты в обмен на временные удостоверения _______ 

присутствующих на конференции делегата. 

1) Отсутствует ________ делегатов, в том числе:  

по уважительной причине _ __ __ _  делегата,  

по неизвестной причине _ _ __ __ _ делегатов. 

- Из числа присутствующих на конференции _________ делегатов: 

- _________мужчин и ________женщин; 

- _________деканов, _________руководителей структурных подразделений, 

________ профессоров, ________ доцентов, _________старших преподавателей и 

преподавателей; 

- _ _ __ __ _  обучающихся; 

- _________представителей других категорий работников, в том числе: ______ 

представитель административно-управленческого и инженерно-технического персонала, 

_________ представителей научно-исследовательского персонала, ________ 

представителей учебно-вспомогательного персонала. 

Среди делегатов конференции __________ действительных члена (академика) и ... 

членов- корреспондентов Российской академии образования. 

Орденами и медалями награждены __________ делегатов. 

Почетные звания "Народный художник", "Заслуженный художник" имеют 

Приложение № 10 
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___________ делегата. 

Имеют Почетные звания: 

- "Заслуженный деятель науки РФ" _________ делегатов; 

- "Заслуженный работник высшей школы РФ" ________делегатов; 

- "Заслуженный деятель искусств"_________ делегата; 

- "Заслуженный работник физической культуры" ________ делегата. 

Нагрудный знак "Почетный работник высшего профессионального образования РФ" 

получили __________ делегатов. 

Таким образом на конференции присутствует более 2/3 избранных делегатов и 

конференция полномочна принимать решения по повестке дня. 

 

 

Председатель мандатной комиссии: _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

  

 

Секретарь мандатной комиссии:  _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

 

Члены мандатной комиссии:   _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

      _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

      _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

      _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

      _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
для тайного голосования по выборам ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

Конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» проводится………………… 

 

 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 
Примечания:  

а) голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии кандидата; 

б) бюллетень признается недействительным: 

- если в бюллетень вписана фамилия помимо указанных фамилий. 

- если в бюллетене будут оставлены две или более фамилий кандидатов. 

Приложение № 11 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРМАВИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания счетной комиссии, избранной конференцией работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет  

от «____»___________20__г. 

 

 Состав избранной комиссии_____________________________________________ 
                                                                  (фамилия, и., о, должности) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по выборам 

ректора ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

Список кандидатов: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 На конференцию избран ________ делегат в соответствии с «Положением о 

порядке выборов ректора ФГБОУ ВО «АГПУ», принятым решением ученого совета 

университета от «__»______20__ года (протокол №__ ). 

 

Общее число списочного состава делегатов конференции  _____________  

Число зарегистрированных делегатов  _____________  

Число выданных избирательных бюллетеней  _____________  

Число неиспользованных бюллетеней  _____________  

Число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах  _____________  

Число действительных избирательных бюллетеней  _____________  

Число бюллетеней, признанных недействительными  _____________  

 

Результаты голосования по вопросу о выборах ректора ФГБОУ ВО «АГПУ»: 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, И.О.) 

 

Число бюллетеней, поданных «за»  _____________ 

Число бюллетеней, поданных «против» _____________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, И.О.) 

 

Число бюллетеней, поданных «за»  _____________ 

Число бюллетеней, поданных «против» _____________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, И.О.) 
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Число бюллетеней, поданных «за»  _____________ 

Число бюллетеней, поданных «против» _____________ 

 

 
Председатель счетной комиссии:   _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

  

 

Секретарь счетной комиссии:  _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

 

Члены счетной комиссии:   _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

      _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

      _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

      _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись)

 

      _______________                              ________________ 
            (Ф.И.О.)     (подпись) 
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В соответствии с пунктом 5.15 Положения о порядке выборов ректора 

ФГБОУ ВО «АГПУ» каждый кандидат, из числа включенных в бюллетень 

для тайного голосования по выборам ректора, имеет право прислать одного 

наблюдателя в счетную комиссию» с целью осуществления общественного 

контроля за работой счетной комиссии. 

Наблюдателем может быть назначен любой зарегистрированный 

делегат конференции. 

Наблюдатели вправе: 

- находиться в помещении для голосования; 

- присутствовать при голосовании вне помещения для голосования; 

- наблюдать за подсчетом голосов делегатов конференции в 

условиях, обеспечивающих тайну голосования; 

- обращаться к председателю счетной комиссии с предложениями и 

замечаниями по вопросам организации голосования; 

- знакомиться с протоколами об итогах голосования и результатах 

выборов.  

Наблюдатели не вправе: 
- принимать непосредственное участие в проводимом счетной 

комиссией подсчете избирательных бюллетеней; 

- предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

- совершать действия, препятствующие работе счетной комиссии; 

- участвовать в принятии решений счетной комиссии. 

Приложение № 13 
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