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Об утверждении Положения о порядке рассмотрения ученым 

советом кандидатур на должность ректора 

На основании решения ученого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» от 

22.09.2022г., протокол №1 п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Ввести в действие Положение о порядке рассмотрения ученым советом

кандидатур на должность ректора (Приложение 1 ). 

2. Дирекции сайта разместить текст Положения в разделе «Нормативные

документы». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с

персоналом и безопасности Шургаева Д.П. 

И.о. ректора 

Приказ вносит: 
ученый секретарь ученого совета университета 

Согласовано: 

Проректор по работе с персоналом 
и безопасности 

Начальник юридического отдела 

М.С. Куприянов 

Е.Б. Соловьева 

Д.П. Шургаев 

ИЛ. Федорова 



ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

от 27.09.2022 № ОД/0518 

принято решением ученого совета 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(протокол от 22.09.2022 № 1) 

о порядке рассмотрения ученым советом кандидатур на должность ректора 

1 . Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения ученым советом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее - Университет) кандидатур на должность 

ректора. 

В соответствии с уставом Университета ректор назначается Учредителем из числа 

кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом Университета и прошедших 

аттестацию в установленном порядке. Целью рассмотрения ученым советом данного вопроса 

является содействие наблюдательному совету в ключевых вопросах управления 

Университетом. 

2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Университета,

принятым ученым советом и утвержденным приказом ректора в соответствии с уставом 

Университета, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2018 № 1371 (в редакции 

приказа Минобнауки РФ № 151 от 21.02.2022), а также Положением об ученом совете 

Университета, принятым ученым советом 29 .10.2015, в редакции от 02.07.2020, утвержденной 

приказом ректора от 09.07.2020 № ОД/0292 (далее - Положение об ученом совете). 

3. Предложение о включении в повестку дня заседания ученого совета вопроса о

кандидатурах на должность ректора, вносит председатель ученого совета, в том числе с учетом 

предложений о кандидатурах на должность ректора, поступивших от комиссии ученого совета 

по кадровой политике. 

Порядок включения данного вопроса в повестку дня, процедура его рассмотрения на 

заседании президиума ученого совета и на заседании ученого совета определены Положением 

об ученом совете. 

4. Процедуру открытого или тайного голосования по данному вопросу устанавливает

ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов. Во всем остальном 

порядок голосования и подсчета голосов, утверждения формы бюллетеня для тайного 

голосования, принятия решения по результатам голосования определен Положением об 

ученом совете. Решение в форме выписки из протокола заседания ученого совета передается 

в наблюдательный совет и носит рекомендательный характер. 

5. Настоящее Положение может быть изменено или отменено решением ученого совета

открытым голосованием простым большинством голосов. Предложение о внесении 

изменений в настоящее Положение или его отмене может быть внесено председателем 

ученого совета или членами ученого совета численностью не менее одной трети его состава. 

Вопрос о внесении изменений в настоящее Положение или его отмене включается в повестку 

дня очередного заседания ученого совета. 


