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ние
1. О начале выборов Ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский го

сударственный технический университет»
01 февраля 201 7 г. Ознакомление членов Ученого совета 

на заседании Ученого совета о начале 
выборов Ректора

2. Создание комиссии по выборам Ректора и ее утверждение 
на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный технический университет»

01 февраля 2017 г. Утвержденный на заседании Ученого 
совета состав комиссии по выборам 
Ректора, ее председатель, зам. председа
теля и секретарь

3. Утверждение Плана мероприятий по проведению процеду
ры выборов Ректора на заседании Ученого совета ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный технический универ
ситет»

01 февраля 2017 г. Утвержденный на заседании Ученого 
совета План мероприятий по проведе
нию процедуры выборов

4. Утверждение Положения о процедуре проведения выборов 
Ректора на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Даге
станский государственный технический университет» и 
норм представительства делегатов на Конференцию работ
ников и обучающихся по выборам Ректора от подразделе
ний Университета

01 февраля 2017 г. Утвержденное на заседании Ученого 
совета Положение о процедуре прове
дения выборов Ректора

5. Положения о порядке избрания делегатов и проведения 
Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный технический университет»

01 февраля 2017 г. Утвержденное на заседании Ученого 
совета Положение о порядке избрания 
делегатов и проведения Конференции 
работников и обучающихся
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6. Установление сроков начала и окончания выдвижения кан
дидатур и приёма документов от кандидатов на должность 
Ректора Университета на заседании Ученого совета

01 февраля 2017 г. Утвержденные на заседании Ученого 
совета сроки выдвижения кандидатур на 
должность Ректора: 
с 03 февраля 2017 г. 
по 17 февраля 2017 г.

7. Издание приказа об утверждении принятых Положений, 
создании Комиссии, её состава и Плана мероприятий по 
проведению процедуры выборов ректора

02 февраля 2017 г. Приказ по Университету

8. Подготовка и размещение на сайте Университета объявле
ния о выдвижении кандидатур и приёме документов для 
участия в выборах на должность Ректора ФГБОУ ВО «Да
гестанский государственный технический университет»

03 февраля 2017 г. Объявление о выборах Ректора на сайте 
Университета, размещение Положения 
о процедуре проведения выборов, По
ложения о порядке избрания делегатов 
и проведения Конференции, Плана ме
роприятий по проведению процедуры 
выборов, приказа о составе комиссии

9. Выдвижение кандидатур на должность Ректора от коллек
тивов структурных подразделений, оформление и пред
ставление документов в комиссию по выборам Ректора

с 03 февраля 2017 г. 
по 17 февраля 2017 г.

Представление в комиссию по выборам 
Ректора протоколов заседаний (собра
ний) в установленной форме

10. Прием и регистрация документов от претендентов на 
должность Ректора комиссией по выборам Ректора

с 03 февраля 2017 
по 17 февраля 2017 г.

Прием и регистрация документов от 
претендентов в установленном порядке

11. Рассмотрение документов, поступивших от кандидатов на 
должность Ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский государст
венный технический университет», на заседании комиссии 
по выборам Ректора

18 февраля 2017 г. Прием документов от претендентов, 
подготовка проекта списка кандидатов , 
и его рассмотрение на заседании комис
сии по выборам Ректора

12. Подготовка проекта списка кандидатов на должность Рек
тора Университета и других необходимых документов 
претендентов для рассмотрения на Учёном совете

20 февраля 2017 г. Подготовка списка кандидатов и других 
необходимых документов на заседании 
комиссии по выборам Ректора для пред
ставления на Ученый совет

13. Рассмотрение и утверждение списка кандидатов на долж
ность Ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
технический университет» на заседании Ученого совета 
ФГБОУ ВО «ДГТУ»

20 февраля 2017 г. Утвержденные на заседание Ученого 
совета списки претендентов

14. Подготовка документов, в том числе персональных данных 
кандидатов на замещение должности Ректора, для пред
ставления Г лаве Республики Дагестан

22 февраля 2017 г. Подготовленные документы



15. Подготовка документов, в том числе персональных данных 
кандидатов на замещение должности Ректора, для пред
ставления в Совет ректоров вузов Республики Дагестан

22 февраля 2017 г. Подготовленные документы

16. Представление документов кандидатов на должность Рек
тора ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техниче
ский университет» для согласования с Главой Республики 
Дагестан

28 февраля 2017 г. Отправка пакета документов Главе Рес
публики Дагестан

17. Представление документов кандидатов на должность Рек
тора ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техниче
ский университет» для согласования с Советом ректоров 
вузов Республики Дагестан

28 февраля 2017 г. Отправка пакета документов в Совет 
ректоров вузов РД

18. Формирование пакета документов кандидатов, участвую
щих в выборах на должность ректора, для представле
ния в Аттестационную комиссию Минобрнауки России

01 марта 2017 г. Пакет документов

19. Представление документов кандидатов на замещение 
должности Ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский государ
ственный технический университет» в Аттестационную 
комиссию Министерства образования и науки Российской 
Федерации

До 07 марта 2017 г. Полный пакет документов, представля
емый в Минобрнауки России

20. Согласование с Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации даты проведения Конференции по вы
борам Ректора

Март 2017 г. Письмо Минобрнауки России

21. Проведение заседания Ученого совета по представлению 
списка претендентов на должность Ректора, согласованно
го с Аттестационной комиссией Минобрнауки РФ. Утвер
ждение даты проведения Конференции, формы бюллетеня 
для тайного голосования на Конференции и сроков начала 
и завершения агитационных мероприятий кандидатами на 
должность Ректора

В 3-х дневный срок с 
даты получения доку

ментов

Окончательные списки претендентов на 
должность Ректора, сроки проведения 
Конференции и форма бюллетеня для 
тайного голосования

22. Размещение списка кандидатов на должность ректора, 
аттестованных Аттестационной комиссией Минобрнауки 
России на сайте Университета в сети Интернет и на ин
формационном стенде

В 3-х дневный срок с 
даты получения доку

ментов

Информация на сайте университета и на 
информационном стенде



23. Размещение объявления о дате, времени и месте прове
дения Конференции по выборам ректора на сайте уни
верситета в сети Интернет и на информационном стенде

В 3-х дневный срок с 
даты получения доку

ментов

Доступная информация

24. Проведение собраний и выдвижение делегатов от коллек
тивов научно-педагогических и иных категорий работни
ков на Конференцию по выборам Ректора

По графику Представление коллективами и струк
турными подразделениями университе
та протоколов заседаний (собраний) и 
списков делегатов Конференции

25. Подготовка общего списка участников Конференции по 
выборам Ректора

Не позднее 5 дней до 
даты проведения 

Конференции

Подготовка списка участников Конфе
ренции по выборам Ректора

26. Подготовка регламента, мандатов, бюллетеней и проектов 
документов, принимаемых Конференцией по выборам Рек
тора

В период с начала 
процедуры выборов 

Ректора до дня прове
дения Конференции

Подготовленные проекты документов

27. Организация и проведение Конференции, включая все про
токольные процедуры проведения выборов Ректора Уни
верситета

День проведения 
Конференции

Проведение Конференции и подготовка 
документов

28. Представление документов по результатам выборов Рек
тора ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техниче
ский университет» в Министерство образования и науки 
Российской Федерации

В течении 5-х дней 
после проведения 

Конференции

Подготовка и представление необходи
мого пакета документов в Минобрнауки 
РФ

29. Осуществление иных мероприятий, необходимых для про
ведения выборов Ректора

Весь период процеду
ры выборов Ректора 

Университета

Документальное сопровождение прово
димых мероприятий

Председатель комиссии по выборам 
Ректора ФГБОУ ВО «ДГТУ» К.А. Гасанов


