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1. Общие положения 

1.1. Положение о президенте ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее – 

Положение, президент Университета) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 

- иными нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Университета. 

К отношениям, регулируемым настоящим Положением, в части не 

предусмотренной и не противоречащей ему применяются: 

- «Типовое положение о президенте государственного высшего 

учебного заведения» (письмо Федерального агентства по образованию от 10 

апреля 2007 г. №18-10/174);  

- «Рекомендации по процедуре проведения выборов президента 

подведомственного Рособразованию образовательного учреждения высшего 

профессионального образования» (письмо Федерального агентства по 

образованию от 21 сентября 2006 г. № 18-02-10/09 «О процедуре избрания 

Президента ВУЗа». 

1.2. Все вопросы, связанные со статусом президента Университета, 

порядком его избрания, правами и обязанностями, материально-техническим 

обеспечением деятельности, прекращением его полномочий, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, решениями ученого совета Университета и настоящим 

Положением. 

1.3. Совмещение должностей ректора Университета и президента 

Университета не допускается. 

2. Порядок избрания президента Университета 

2.1. Решение о выдвижении кандидатуры для избрания на должность 

президента Университета принимается ученым советом Университета из 

числа лиц, внесших существенный вклад в развитие ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

соответствующих требованиям квалификационной характеристики 

должности президента вуза: высшее образование, наличие ученой степени и 

ученого звания, стаж научно-педагогической работы не менее 10 лет и стаж 

работы в должности ректора образовательного учреждения высшего 

образования не менее двух сроков подряд. Особые условия допуска к работе 

- отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования.  
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2.2. Соответствующую требованиям настоящего Положения 

кандидатуру для избрания на должность президента Университета, 

представляет на заседании ученого совета Университета один из членов 

ученого совета. 

2.3. Президент Университета избирается на заседании ученого совета 

Университета на срок до 5 лет простым большинством голосов тайным 

голосованием на безальтернативной основе. 

2.4. После избрания президента Университета ученый совет 

Университета представляет в Министерство просвещения Российской 

Федерации для последующего заключения трудового договора между 

избранным президентом Университета и учредителем на срок до 5 лет, но не 

более срока полномочий ректора, выписку из протокола заседания ученого 

совета Университета по результатам выбора президента Университета. 

2.5. В случае, если предложенная кандидатура на должность 

президента Университета не наберет необходимого для избрания числа 

голосов, ученый совет на своем очередном заседании может принять 

решение о необходимости проведения новых выборов в установленном 

настоящим Положением порядке. 

3. Статус президента Университета, его права и обязанности 

3.1. Деятельность президента Университета направлена на 

повышение эффективности управления Университетом, расширение 

представительских функций, содействие его развитию и продвижение 

Университета в российском и международном образовательном 

пространстве. 

3.2. Президент Университета входит в состав ученого совета 

Университета по должности и является заместителем председателя ученого 

совета Университета. 

3.3. Президент Университета входит в состав совета при ректоре по 

должности.  

3.4. Полномочия президента Университета, в том числе связанные с 

его участием в определении программы развития вуза, в деятельности 

коллегиальных органов управления, в решении вопросов совершенствования 

образовательной, научной, воспитательной, организационной и 

управленческой деятельности, а также связанные с представлением 

Университета в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями, 

устанавливаются уставом Университета. 

3.5. Президент Университета по согласованию с ректором: 

 осуществляет работу по определению программы развития вуза в 

соответствии с полномочиями, установленными уставом Университета; 

 участвует в деятельности органов управления и самоуправления 

Университета;  
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 участвует в разработке концепции (программы) развития 

Университета;  

 участвует в решении вопросов совершенствования и развития 

учебной, научной, инновационной, организационной и воспитательной 

деятельности Университета; 

 участвует в работе совещаний и комиссий; 

 присутствует на мероприятиях, связанных с деятельностью 

Университета; 

 проводит совещания для решения вопросов в рамках своей 

компетенции;  

 представляет Университет в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями, в том числе международными.  

3.6. Президент Университета имеет право: 

 участвовать в работе конференции работников и обучающихся, 

Ученого совета Университета с правом решающего голоса, вносить на 

рассмотрение конференции работников и обучающихся, Ученого совета вуза 

и ректора предложения по совершенствованию организации 

образовательного процесса, научных исследований и давать рекомендации по 

указанным и иным вопросам;  

 бесплатно пользоваться аудиториями, читальными залами, 

библиотеками, информационными фондами Университета; 

 по согласованию с ректором Университета формировать рабочий 

аппарат для исполнения своих обязанностей; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными для работников 

Университета. 

3.7. Предложения, разработанные под руководством президента 

Университета, выносятся на утверждение ректора, ученого совета, 

конференции работников и обучающихся в установленном порядке.  

3.8. Президент Университета обязан в своей деятельности 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, 

другими нормативными правовыми актами, Уставом и локальными 

нормативными актами Университета, настоящим Положением. 

3.9. Сделки и иные юридические значимые действия президент 

Университета может совершать только на основании доверенности, 

выданной ректором Университета в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. Действующий президент Университета отчитывается о 

результатах своей деятельности ежегодно, а также не позднее двух месяцев 

до истечения срока трудового договора на заседании Ученого совета 

Университета.  

4. Прекращение полномочий президента Университета 
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4.1. Прекращение деятельности президента Университета происходит 

в следующих случаях: 

 в связи с истечением срока действия трудового договора; по 

желанию президента Университета, выраженному в его письменном 

заявлении; 

 по решению ученого совета Университета, принятому тайным 

голосованием простым большинством голосов, при кворуме не менее двух 

третей от списочного состава Ученого совета; 

 по иным основаниям, предусмотренным действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, в том числе по основаниям 

прекращения трудового договора с ректором. 

4.2. После прекращения деятельности президента Университета 

ученый совет на своем заседании может принять решение о проведении 

выборов президента в установленном настоящим Положением порядке.    

5. Заключительные положения 

5.1. Положение о президенте ТГПУ им. Л.Н. Толстого, изменения и 

дополнения к нему принимает ученый совет Университета.  

5.2. Положение вступает в силу сразу после принятия и действует до 

его отмены. 
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