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1. Выборы деканов факультетов, заведующих кафедрами проводятся в 

соответствии с Закон  Российской  Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом института. 

2. Деканы факультетов и заведующие кафедрами избираются Учёным 

советом института из числа опытных высококвалифицированных научно-

педагогических кадров, имеющих учёной звание профессора или доцента и 

(или) учёную степень доктора или кандидата наук тайным голосованием 

сроком на 5 лет. 

3. Объявление о выборах с указанием даты заседания Учёного совета 

вывешивается на досках объявлений вуза и факультета (кафедры) за 1 месяц до 

обсуждения на совете. При необходимости объявление может быть 

опубликовано в средствах массовой информации. 

4. Выдвижение кандидатур на должности декана и заведующие 

кафедрой может производиться членами совета института, факультета, 

кафедрами, общественными организациями и отдельными преподавателями. 

Выдвижение кандидатур заканчивается за 2 недели до заседания совета 

института и оформляется письменным заявлением или протоколом собрания на 

имя ректора от организации или отдельным преподавателей, выдвинувших 

кандидатов. 

5. Список кандидатов на должности декана или заведующего 

кафедрой с указанием учёной степени, звания, занимаемой должности, научно-

педагогического стажа, а также выдвинувших их организаций и лиц 

вывешивается в институте и направляются ректором для предварительного 

обсуждения на заседании совета факультета (на должность декана) или 

кафедры (на должность заведующего кафедрой) за 10 дней до выборов. 

6. Кандидаты на должность декана обсуждаются на расширенном 

заседании совета факультета, на должность заведующего кафедрой – на 

заседании соответствующей кафедры не позднее, чем за неделю до выборов. 

При обсуждении должны участвовать не менее 2/3 списочного состава совета 
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факультета (на должность декана) или штатных преподавателей кафедры (на 

должность заведующего кафедрой). На заседании совета факультета с правом 

совещательного голоса могут участвовать все работающие на факультете 

преподаватели и сотрудники, а также представители студенческого актива. 

 Заседание совета факультета и общеинститутских кафедр по обсуждению 

кандидатур проводит проректор, заседание факультетской кафедры – декан 

факультета. 

7. На заседании совета факультета или кафедры после всестороннего 

обсуждения проводится открытое голосование по каждому из кандидатов. При 

этом каждый член совета (штатный преподаватель кафедры) голосует только 

один раз. В протокол заседания вносятся фамилии всех кандидатов с указанием 

количества поданных на него голосов. 

 Протокол заседания в двухдневный срок направляется учёному 

секретарю  совета института. 

8. На Учёном совете института  выдвинутые на должность декана 

факультета или заведующего кафедрой кандидатуры обсуждается на открытом 

заседании. Решение об отводе принимается советом открытым голосованием. 

 Все кандидатуры, не получившие отвода, вносятся в один  бюллетень для 

тайного голосования. Форма бюллетеня идентична приложенной к 

«Положению о порядке замещения должностей преподавательского состава 

государственных высших учебных заведений РФ». 

 Согласие или несогласие с кандидатурой выражается оставлением или 

вычёркиванием в бюллетени соответствующих фамилий. Бюллетени, в которых   

оставлены невычеркнутыми фамилии двух или более кандидатов, считаются 

недействительными. 

9. Решение учёного совета академии является действительным, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава. Кандидаты, 

являющиеся членами учёного совета, в голосовании не участвуют. 
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10. Избранным считается кандидат, получивший большинство, но не 

менее половины голосов присутствующих членов учёного совета. 

Если ни один претендент не набрал более половины голосов, проводятся 

повторные выборы. 

11.   Решение учёного совета по выборам декана факультета, 

заведующего кафедрой объявляется по институту приказом ректора. 

12.    Ректор института имеет право вносить в решение Учёного совета 

вопрос о досрочном освобождении (до истечения пятилетнего срока) декана 

факультета и заведующего кафедрой в случае неудовлетворительного 

выполнения возложенных на него обязанностей, длительной болезни, 

командировки и другим причинам. 

Объявление о заседании Учёного совета по рассмотрению вопроса о 

досрочном освобождении вывешивается в институте не позднее, чем за 7 дней 

до обсуждения на совете. 

Решение о досрочном  освобождении декана (заведующего кафедрой) 

принимается путём тайного голосования. 

12. Декан (заведующий кафедрой), не избранный на новый срок, 

освобождается от исполнения обязанностей после избрания нового декана 

(заведующего кафедрой). В случае решения учёного совета о досрочном 

(исполнении) освобождении декана (заведующего кафедрой) ректор имеет 

право возложить обязанности декана факультета (заведующего кафедрой) до 

проведения выборов на одного из опытных преподавателей на срок до одного 

месяца. 

13. Ректор может поставить вопрос перед Учёным советом об отмене 

выборов декана (заведующего кафедрой) при нарушениях настоящего 

Положения. 


