МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЛЬЯНОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ Б.П. БУГАЕВА
УТВЕРЖДЕН
На заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО УИ ГА
30 августа 2019 года
Протокол №7
И.о. ректора
< 'Н.Н. Африкантов
П лан
м ероп ри яти й по проведению процедуры вы боров ректора Ф Г Б О У ВО УИ ГА на а л ьтер н ати вн о й основе

Основание:

-

Письмо руководителя Федерального агентства воздушного транспорта от 13.08.2019 № исх.-27226/11 о согласовании плана графика основных мероприятий по выборов ректора ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева».

-

Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и
руководителя федеральной государственной
образовательной организации, подведомственной ФАВТ, утвержденный приказом ФАВТ от 01.04.2015 № 180;

-

Положение о порядке выборов ректора ФГБОУ ВО УИ ГА на альтернативной основе, принятое решением Ученого совета
института от 30.08.2019 № ;

-

Устав ФГБОУВО УИГА.
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№

Наименование мероприятия

п/п
1.

Заседание Ученого совета института с повесткой:

Срок
исполнения
30.08.2019

1.1. Избрание Комиссии по выборам ректора института

Результат по итогам
выполнения мероприятия
Проведено 30.08.2019,
протокол № 7 от 30.08.2019

1.2. Утверждение председателя комиссии по выборам
ректора института

Избрана Комиссия (17 чел.)

1.3 Принятие «Положения о порядке выборов ректора
ФГБОУ ВО УИ ГА на альтернативной основе»

Положение принято

Ответственный
за выполнение
и.о.ректора
Ученый секретарь
ученого совета

27.11.2019
1.4. Определение даты проведения конференции работни
ков и обучающихся института по выборам ректора инсти
тута (дата согласовывается с ФАВТ)

Дата проведения конференции

1.5. Утверждение формы баллотировочного бюллетеня
для тайного голосования по выборам ректора

Форма бюллетеня утверждена
Утверждены сроки
с _______________

1.6. Определение сроков выдвижения кандидатур на
05.09.2019
должность ректора и представления документов по
Д О _____________________
04.10.2019
кандидатам в комиссию по выборам ректора
до 14час.00мин Утверждены сроки
1.7. Утверждение срока проведения собраний (конфе
с
по
10.10.2019
ренций) по избранию делегатов конференции работни
15.11.2019
ков и обучающихся института по выборам ректора
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1.8. Определение нормы представительства делегатов от
подразделений, филиалов и обучающихся и общего
количественного состава конференции работников и
обучающихся института.
1.9. Утверждение плана мероприятий по проведению
процедуры выборов ректора института.
2.

Заседание Комиссии по выборам ректора института:

03.09.2019

2.1. Избрание заместителя председателя и секретаря
комиссии по выборам ректора
2.2. О «Плане мероприятий по проведению процедуры
выборов ректора ФГБОУ ВО УИ ГА на альтернативной
основе»

Проведено 03.09.2019,
протокол № 1

Председатель
Комиссии по
выборам ректора

План утвержден

2.3. Об информации по проведению выборов ректора
института и ее размещении
3.

Размещение информации по проведению выборов ректора
института:
- на сайте института
- в институтской газете «Взлетная полоса»
- на досках объявлений института

до 04.09.2019 Размещена 03.09.2019

Проректор по УНР
Начальник ОСОД
Председатель
Комиссии

4.

Выдвижение кандидатур для избрания на должность
ректора института

05.09.2019 04.10.2019

В соответствии
Положением о
порядке выборов
ректора
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5.

Заседание Комиссии по выборам ректора института:

07.10.2019

5.1. Рассмотрение документов кандидатов для избрания
на должность ректора института

Проведено
протокол №

,

Документы рассмотрены на
кандидатов

5.2. О списке кандидатов для избрания на должность рек
тора института и заключениях по кандидатам для утверж
дения на заседании Ученого совета института

Подготовлен список
кандидатов и заключения
по п. 29 Порядка
проведения
аттестации
Комиссией ФАВТ

5.3. О подготовке материалов о кандидатах для пред
ставления в Комиссию ФАВТ по аттестации кандидатов
на должность руководителя образовательной организа
ции
6.

Заседание Ученого совета института с повесткой:
6.1. Рассмотрение материалов о кандидатах и утвержде
ние списка кандидатов для избрания на должность
ректора института
6.2. Принятие решения о представлении списка и мате
риалов по кандидатам на должность ректора института в
Комиссию ФАВТ по аттестации

Председатель
Комиссии по
выборам ректора

09.10.2019

Проведено
протокол №

,

и.о.ректора
Ученый секретарь
ученого совета

Список кандидатов утвержден Председатель
Комиссии по
Решение принято
выборам ректора

7.

Оформление материалов о кандидатах для представления
в Комиссию ФАВТ по аттестации кандидатов на долж
ность руководителя образовательной организации

до 15.10.2019 Материалы

Председатель
Комиссии по
выборам ректора

8.

Представление материалов о кандидатах в Комиссию
ФАВТ по аттестации кандидатов на должность руководи
теля образовательной организации

Председатель
до 18.10.2019 Материалы представлены в
Комиссии по
Комиссию ФАВТ
(не позднее, чем за два месяца выборам ректора
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до истечения срока полномо поп. 30 Порядка
проведения
чий ректора)
аттестации
Комиссией ФАВТ
9.

Участие кандидатов на должность ректора института в
заседании Комиссии ФАВТ по аттестации

10.

Получение решения Комиссии ФАВТ по аттестации
кандидатов на должность ректора

11.

Заседание Ученого совета института с повесткой:
11.1. Представление Ученому совету института кандида
тов на замещение должности ректора института, согласо
ванных с Комиссией ФАВТ по аттестации

По вызову
ФАВТ

Дата заседания

п. 11 Порядка
проведения
аттестации
Комиссией ФАВТ

В течении
Реквизиты документа
семи дней со
дня заседания вх. №
Комиссии
После
получения
решения
Комиссии
ФАВТ

Проведено
протокол №

п. 26 Порядка
проведения
аттестации
Комиссией ФАВТ
,

Ученый секретарь
Ученого совета

11.2. О подготовке к проведению Конференции работни
ков и обучающихся института по выборам ректора
института
12.

Заседание Комиссии по выборам ректора института:

Через день
Проведено
после
протокол №
12.1. Об информации по кандидатам на замещение долж
заседания
ности ректора института, согласованным с Комиссией
Ученого совета Информация одобрена
ФАВТ по аттестации, для размещения на сайте института
Список утвержден

Ректор
Ученый секретарь
Ученого совета

Председатель
Комиссии по
выборам ректора
,

Председатель
Комиссии по
выборам ректора
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Удостоверения подписывают
ся председателям Комиссии
по выборам ректора и заверя
ются гербовой печатью
12.3. Об удостоверениях делегатов Конференции
12.4. О подготовке баллотировочных бюллетеней для
процедуры тайного голосования по выборам ректора
12.5. О подготовке зала для проведения конференции, об
организации регистрации делегатов, размещении кабин и
урн для тайного голосования

Проректор по УНР

13.

Размещение информации по кандидатам на замещение В течении двух
должности ректора института, согласованным с Комис
дней после
сией ФАВТ по аттестации, и программ кандидатов:
заседания
комиссии
- на сайте института
по выборам
- в газете «Взлетная полоса»
- на досках объявлений
ректора

Начальник ОСОД
Проректор поУНР
Председатель
Комиссии по
выборам ректор

14.

Встречи кандидатов на замещение должности ректора с
коллективами и обучающимися института

с даты
прохождения
аттестации

Проректор по УНР
Комиссия по
выборам ректора
(оказание помощи в
организации встреч)

15.

Оповещение делегатов конференции о месте и времени
проведения конференции

до 19.11.2019

Председатель
Комиссии по
выборам ректора
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16.

Конференции работников и обучающихся института по
выборам ректора института

17.

Представление документов по итогам выборов ректора в
ФАВТ

27.11.2019

Дата согласована с ФАВТ

Председатель
Комиссии по
выборам ректора

до 06.12.2019 Документы представлены
(нарочным) исх. №

Председатель
Комиссии по
выборам ректора
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Основание:

-

Письмо руководителя Федерального агентства воздушного транспорта от 13.08.2019 № исх.-27226/l 1 о согласовании плана графика основных мероприятий по выборов ректора ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева».

-

Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и
руководителя федеральной государственной
образовательной организации, подведомственной ФАВТ, утвержденный приказом ФАВТ от 01.04.2015 № 180;

-

Положение о порядке выборов ректора ФГБОУ ВО УИ ГА на альтернативной основе, принятое решением Ученого совета
института от 30.08.2019 № ;

-

Устав ФГБОУ ВО УИ ГА.
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