ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей,
специалистов и служащих высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», Порядком и сроками проведения аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителя образовательной организации,
подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,
утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 30.08.2018 г. № 35н, приказом Минобрнауки России от 11 декабря 2020 г. №
1523 «Об утверждении графика проведения аттестации кандидатов на должность
руководителей образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в I квартале 2021
года», письмом Минобрнауки России от 16.12.2020 г. № МН-10/7193 «О представлении
кандидатур для аттестации», Уставом КГУ им. К.Э. Циолковского и Положением о
процедуре проведения выборов ректора Калужского государственного университета им.
К.Э. Циолковского, утвержденного решением Ученого совета Университета протокол № 4
от 24.12.2020 года, КГУ им. К.Э. Циолковского объявляет о начале выборов ректора на
альтернативной основе.
В соответствии с Положением о процедуре проведения выборов ректора Университета
объявляем о начале выдвижения кандидатур на должность ректора.
Решением Ученого совета Университета от 24.12.2020 г. протокол № 4 установлен срок
выдвижения кандидатов на должность ректора и подачи (представления) документов от
кандидатов на должность ректора: c 24.12.2020 г. по 15.01.2021 г. включительно (до 17
часов 00 мин.).
На официальном сайте www.tksu.ru Университета открыт специальный раздел,
посвященный выборам ректора. В этом разделе можно ознакомиться с Положением о
процедуре проведения выборов ректора Калужского государственного университета им.
К.Э. Циолковского, другими локальными актами и информационными документами.
В соответствии с ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» запрещается занятие должности руководителя образовательной
организации лицами, которые не допускаются к педагогической деятельности по
основаниям, установленным трудовым законодательством.
При подаче заявления необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,
выданную в порядке, установленном приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 27.09.2019 N 660 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Прием документов от кандидатов на должность ректора осуществляется Комиссией по
выборам ректора КГУ им. К.Э. Циолковского по адресу: 248023, город Калуга, улица
Степана Разина, дом 22/48, пом. 1, кабинет № 615.

ГРАФИК РАБОТЫ
членов комиссии по приему документов от кандидатов на должность ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского»

Дата

Время

Комиссия по выборам ректора будет осуществлять свою работу
с 24 декабря 2020 года и до окончания выборов ректора
в помещении управления кадров (кабинет № 615).
Время работы Комиссии
Дни недели
Часы приема
понедельник

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

вторник

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

среда

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

четверг

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

пятница

с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00

суббота и воскресенье – нерабочие дни

