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1. Общие положения
1.1. Положение о президенте федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных 
искусств (академия)» (далее -  Положение) разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 
актами органов государственной власти Российской Федерации и Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее -  ВШНИ) 
(редакция Устава, утвержденная приказом Минобрнауки России от 29 октября 2015 г. 
№ 1267 с изменениями в Устав, внесенными согласно приказу Минобрнауки России 
от 06 апреля 2016 г. №380 «О внесении изменений в устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Высшая школа народных искусств (академия)»; согласно приказу Минобрнауки 
России от 22 августа 2017 г. № 800 «О переименовании Сергиев-Посадского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Высшая школа народных искусств (институт)» и внесении изменений в 
устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)»; согласно 
приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2017 г. №1255 «О переименовании 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Высшая школа народных искусств (институт)» и его филиалов и о 
внесении изменении в устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных 
искусств (институт)»).
1.2. Должность президента ВШНИ (далее -  президент) является высшей должностью, 
которая учреждена в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
ВПП ГИ и направлена на повышение эффективности управления, содействие развитию 
и расширению представительских функций ВШНИ.
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1.3. Совмещение должностей ректора ВШНИ и президента не допускается.
1.4. Все вопросы, связанные со статусом президента, порядком его избрания, правами 
и обязанностями, материально-техническим обеспечением деятельности, 
прекращением его полномочий, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом ВШНИ и настоящим Положением. В случае 
изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 
органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 
Положением или изменения Устава ВШНИ, настоящее Положение действует в части, 
им не противоречащей.

2. Порядок избрания президента ВШНИ
2.1. Кандидатура для избрания на должность президента выдвигается Ученым советом 
из числа лиц, внесших существенный вклад в развитие ВШНИ, имеющих высшее 
профессиональное образование, ученую степень доктора наук и ученое звание 
профессора, стаж работы в должности ректора ВШНИ не менее 10 лет.
2.2. Действующий президент не позднее двух месяцев до истечения срока трудового 
договора отчитывается о проделанной работе на заседании Ученого совета ВШНИ.
2.3. Президент избирается на заседании Ученого совета ВШНИ тайным голосованием 
простым большинством голосов на срок до 5 лет на безальтернативной основе при 
кворуме не менее двух третей от списочного состава Ученого совета ВШНИ.
2.4. До начала заседания Ученого совета ВШНИ проводится регистрация членов 
Ученого совета ВШНИ.

Заседание Ученого совета ВШНИ по выборам президента считается 
правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей от 
списочного состава членов Ученого совета ВШНИ.

Решение Ученого совета ВШНИ считается принятым, если за н е ю  
проголосовало простое большинство голосов от общего числа голосов членов Ученого 
совета ВШНИ, принявших участие в заседании.

Ученый совет ВШНИ открытым голосованием принимает повестку Ученого 
совета ВШНИ, избирает из своего состава счетную комиссию (не менее 3 человек).

Счетная комиссия проводит процедуру тайного голосования в следующем 
порядке:
• кандидатура на должность президента вносится в избирательный бюллетень для 
Tain-юго голосования (Приложение №1 к настоящему Положению);
• на обороте избирательного бюллетеня ставится подпись ученого секретаря 
Ученого совета ВИННИ, которая заверяется печатью ВШНИ;
• число избирательных бюллетеней должно быть равно списочному составу 
членов Ученого совета ВШНИ, каждый член Ученого совета получает один 
избирательный бюллетень и голосует лично, голосование за других лиц не
допускается;
• члены счетной комиссии под роспись вручают членам Ученого совета ВШНИ 
избирательные бюллетени для голосования;
• согласие с кандидатурой выражается оставлением фамилии, имени, отчества 
кандидата в избирательном бюллетене; несогласие с кандидатурой выражается 
вычеркиванием фамилии, имени, отчества кандидата в избирательном бюллетене.
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При голосовании должны быть созданы условия для осуществления тайного 
голосования.

Заполненный избирательный бюллетень опускается в специальный ящик для
голосования.

После окончания голосования счетная комиссия вскрывает ящик для 
голосования, подсчитывает голоса и оглашает результаты голосования.

Подсчет голосов членов Ученого совета ВШНИ начинается сразу после 
окончания голосования. Перед началом подсчета голосов председатель счётной 
комиссии с привлечением других ее членов подсчитывает и погашает 
неиспользованные избирательные бюллетени. На основании списка членов Ученого 
совета ВШНИ устанавливается число зарегистрировавшихся членов Ученого совета 
ВШНИ и число розданных избирательных бюллетеней. Эти данные заносятся в 
протокол. Подсчет голосов осуществляется членами счетной комиссии на основе 
избирательных бюллетеней. При подсчете голосов счетная комиссия признает 
недействительными избирательные бюллетени, по которым невозможно установить 
волеизъявление членов Ученого совета ВШНИ, в том числе избирательные 
бюллетени, в которых дописаны другие фамилии, либо избирательные бюллетени 
перечеркнуты полностью или испорчены каким-либо иным способом. 
Недействительными также признаются избирательные бюллетени неустановленной 
формы. При наличии эти избирательные бюллетени отделяются от остальных и их 
число указывается в протоколе.

После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, в котором указываются следующие данные:

I ) общее число списочного состава членов Ученого совета ВШНИ:
2) число присутствующих членов Ученого совета ВШНИ;
3 ) число розданных избирательных бюллетеней;
4) число не розданных избирательных бюллетеней;
5) число избирательных бюллетеней, оказавшихся в ящике для голосования:
6) число голосов, поданных за кандидата, включенного в избирательный 

бюллетень;
7) число голосов, поданных против кандидата, включенного в избирательный 

бюллетень;
8) число избирательных бюллетеней, признанных недействительными.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии.

При этом любой член счетной комиссии может приложить свое особое мнение.
После составления и подписания членами комиссии протокола об итогах 

голосования председатель счетной комиссии оглашает результаты выборов.
Протокол счетной комиссии вступает в силу с момента его утверждения Ученым 

советом ВШНИ открытым голосованием.
Кандидат считается избранным, если за него проголосовало простое 

большинство голосов от общего числа голосов членов Ученого совета ВШНИ. 
принявших участие в заседании.

Выборы признаются Ученым советом ВШНИ несостоявшимися, если в тайном 
голосовании приняли участие менее двух третей списочного состава членов Ученого 
совета ВШНИ, или если за кандидата проголосовало менее установленной настоящим 
11пложением нормы.
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После оглашения результатов выборов Ученым советом ВШНИ открытым 
голосованием принимается одно из следующих решений:
I ) об избрании кандидата на должность президента;
2) о признании выборов несостоявшимися.

В случае признания выборов президента несостоявшимися или 
ислействительными, в том числе в связи с выявленными нарушениями установленной 
процедуры выборов президента, проводятся новые выборы в порядке, установленном 
н а сто я п i и м Пол оже н ием.

15 случае, если предложенная кандидатура на должность президента нс наберет 
необходимого для избрания числа голосов, Ученый совет ВШНИ на своем очередном 
заседании может принять решение о необходимости проведения новых выборов 
президента в установленном порядке.

После избрания президента Ученый совет ВШНИ представляет в Министерство 
образования и науки Российской Федерации соответствующие документы для 
утверждения избранной кандидатуры Министерством образования и науки 
Российской Федерации в должности президента и последующего заключения 
трудового договора между избранным президентом и Министерством образования и 
науки Российской Федерации на срок до 5 лет.

3. Статус президента ВШНИ, его права и обязанности
3.1. Деятельность президента направлена на повышение эффективности управления 
ВШНИ. содействие развитию ВШНИ, расширение представительских функций.
3.2. Президент входит в состав Ученого совета ВШНИ, ректората ВШНИ но
Д ОЛ Ж Н ОСТИ .

3.3. Президент по согласованию с ректором ВШНИ осуществляет следующие 
I юд помочи я:

* участвует в деятельности попечительского совета и иных органов управления 
ВШНИ;

* участвует в разработке концепции (программы) развития ВШНИ;
* представляет ВШНИ в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;
* участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности 151 МНИ.
3.4. Президент имеет право:

* получать информацию обо всех направлениях и результатах деятельности 
ВШНИ;

* участвовать в работе Конференции ВШНИ, Ученого совета ВШНИ с правом 
решающего голоса, вносить на рассмотрение ректора предложения по 
совершенствованию организации образовательного процесса, научных 
исследований и давать рекомендации по указанным и иным вопросам;

* участвовать в рассмотрении вопросов совершенствования учебной, научной, 
воспитательной, организационной и управленческой деятельности ВШНИ на 
заседаниях ректората, советах структурных подразделений ВШНИ. совещаниях 
и мероприятиях, связанных с деятельностью ВШНИ;
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• бесплатно пользоваться аудиториями, читальными залами, библиотекой, 
информационными фондами, лабораториями ВШНИ;

• представлять ВШНИ на международных форумах, в государственных и 
общественных организациях России по предварительно согласованным с 
ректором вопросам, связанным с развитием высшего образования и науки.

3.5. Предложения, разработанные под руководством президента выносятся на 
утверждение ректора, Ученого совета ВШНИ, Конференции ВШНИ в установленном 
порядке.
3.6. Президент обязан в своей деятельности руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти. 
Уставом ВШНИ (редакция Устава, утвержденная приказом Минобрнауки России от 20 
октября 2015 г. № 1267 с изменениями в Устав, внесенными согласно приказу 
Минобрнауки России от 06 апреля 2016 г. №380 «О внесении изменений в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Высшая школа народных искусств (академия)»; согласно приказу 
Минобрнауки России от 22 августа 2017 г. № 800 «О переименовании Сергиев- 
Посадского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (институт)» и 
внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных 
искусств (институт)»; согласно приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2017 г. 
№1255 «О переименовании федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа, народных 
искусств (институт)» и его филиалов и о внесении изменении в устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Высшая школа народных искусств (институт)») и локальными актами ВШНИ.
3.7. Сделки и иные юридические значимые действия президент может совершать на 
основании доверенности, выданной ректором ВШНИ в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Материально-техническое обеспечение деятельности президента
4.1. ВШНИ обеспечивает президента необходимыми помещениями, материальными 
средствами, транспортом и средствами связи за счет средств ВШНИ.
4.2. Материальное обеспечение деятельности президента осуществляется на 
основании трудового договора, заключенного между президентом и Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

5. Прекращение полномочий президента
5.1. Прекращение деятельности президента происходит в следующих случаях:

• в связи с истечением срока трудового договора;
• по желанию президента, выраженному в его письменном заявлении:
• по решению Ученого совета ВШНИ, принятому тайным голосованием простым 

большинством голосов, при кворуме не менее двух третей от списочного состава 
Ученого совета ВШНИ;
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* по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. После прекращения деятельности президента Ученый совет ПИШИ на своем 
заседании может принять решение о проведении выборов президента в установленном 
настоящим Положением порядке.

П р и  ДОЖ СН ЧС У -  I

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»

« » ________20___ г., протокол №

Должность Фамилия, имя, отчество

11резидент ВШНИ

Результат голосования выражается в оставлении или вычеркивании фамилии
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