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1 Область применения 
 

Настоящее положение устанавливает порядок выборов деканов 
факультетов университета и его филиала. Положение распространяется, 
предназначено и обязательно для кандидатов на вакантную должность 
декана и членов ученого совета университета. 

 
2 Обозначения и сокращения 
 
ИНО – институт непрерывного образования; 
ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации 
 
3 Положения 
 
3.1 Общие положения 
 
3.1.1 Факультет университета возглавляет декан факультета. 
Должность декана факультета относится к должностям профессорско-

преподавательского состава.  
Декан факультета избирается в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, уставом 
университета и настоящим положением. 

Должность декана факультета является выборной. 
3.1.2 Выборы декана факультета проводятся ученым советом университета 

на срок до 5 лет тайным голосованием из числа наиболее квалифицированных 
и авторитетных работников университета, имеющих высшее 
профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической 
работы не менее 5 лет, ученую степень или ученое звание. 

Избранным считается лицо, получившие более 50% голосов. С избранным 
лицом заключается трудовой договор и издается приказ ректора университета 
об утверждении в должности.  

3.1.3 В соответствии с ТК РФ определен перечень должностей, на 
замещение которых конкурс не проводится. 

 
3.2 Выборы 
 
3.2.1 При наличии вакантной должности декана факультета, в том числе в 

связи с окончанием полномочий действующего декана факультета, приказом 
ректора университета объявляются выборы декана факультета. 

В приказе отражаются квалификационные требования и дата выборов 
декана факультета в ученом совете университета. 

Приказ объявляется не позднее, чем за месяц до установленной даты 
выборов, вывешивается на доске объявлений отдела кадров университета и 
доводится до кафедр университета. 
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3.2.2 Декан факультета, у которого заканчивается срок полномочий, 
представляет в отдел кадров университета: 

-  отчет о деятельности факультета в отчетном периоде; 
-  перспективный план развития факультета на 3 года; 
- заверенный список опубликованных научных и учебно-методических 

работ за последние пять лет (отчетный период) по установленной форме; 
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. 

- письменное согласие на участие в выборах или отказ от участия в 
выборах. 

 В отчете о деятельности факультета указываются: контингент 
преподавателей и сотрудников, рост их квалификации, контингент 
обучающихся, научно-исследовательская работа, основные опубликованные 
труды. Отчет о деятельности факультета подписывается деканом и согласуется 
с первым проректором-проректором по учебной работе, а также с первым 
проректором-проректором по научной работе. Ответственность за полноту и 
достоверность сведений о деятельности факультета  возлагается на декана 
факультета. 

Если декан факультета не может подготовить отчет о деятельности 
факультета, то первый проректор-проректор по учебной работе поручает 
подготовку отчета  заместителю декана факультета или лицу, временно 
исполняющему обязанности декана факультета. 

Отчет о деятельности факультета представляется председателю ученого 
совета – ректору университета. 

Ректор университета может назначить комиссию для рассмотрения 
результатов деятельности факультета в отчетном периоде. 

3.2.3 Кандидатуры на должность декана факультета могут выдвигаться 
коллективами кафедр факультета (открытым или тайным голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих), группой (не менее 3) 
профессоров факультета (в форме письменной рекомендации), членами совета 
факультета, ректором университета. 

Кандидатуры на должность декана факультета института непрерывного 
образования могут выдвигаться коллективами кафедр университета, 
принимающие участие в образовательном процессе факультета, членами 
ученого совета университета, директором ИНО, ректором университета. 

Период выдвижения кандидатур на должность декана факультета 
составляет 14 дней со дня издания приказа ректора университета о выборах. 

3.2.4 Список кандидатур на должность декана факультета объявляется за 
10 дней до выборов в ученом совете университета и вывешивается на доске 
объявлений отдела кадров. В списке по каждой кандидатуре указываются 
фамилия, имя, отчество, год рождения, ученая степень, ученое звание, 
занимаемая должность,  стаж научной или научно-педагогической работы, а 
также подразделение (подразделения) и лица, выдвинувшие кандидатуру. 
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3.2.5 Первоначальное рассмотрение поступивших документов 
осуществляется президиумом ученого совета университета.  

На заседании ученого совета университета заслушивается информация о 
поступивших в связи с выборами материалах.  

Лица, указанные в списке кандидатур на должность декана факультета, 
имеют право присутствовать на заседании ученого совета университета, могут 
доложить свою программу деятельности факультета и ответить на вопросы 
членов Ученого совета университета. 

При обсуждении кандидатур могут выступать члены ученого совета 
университета, а также присутствующие члены коллектива факультета, в том 
числе студенты и аспиранты.  

3.2.6 Выборы декана факультета проводятся тайным голосованием при 
явке на заседание ученого совета не менее 2/3 его списочного состава. 

Для проведения тайного голосования и подсчета голосов ученый совет 
университета избирает открытым голосованием счетную комиссию из своего 
состава в количестве не менее трех человек. 

Все кандидатуры на должность декана факультета вносятся в один 
бюллетень, в котором по каждой кандидатуре указываются фамилия, имя, 
отчество, должность, факультет. 

Каждому члену ученого совета университета счетная комиссия по списку 
выдает один бюллетень для тайного голосования. 

Мнение голосующего реализуется оставлением или вычеркиванием в 
бюллетене фамилий  кандидатов. В случае если голосующий не вычеркнул ни 
одной фамилии, каждый кандидат получает положительный голос. Если 
вычеркнуты все указанные в бюллетене фамилии – отрицательный. Если в 
бюллетене остаются не вычеркнутыми более одной кандидатуры, то бюллетень 
считается недействительным и в подсчете голосов не участвует. 

Результаты тайного голосования по каждой кандидатуре объявляет 
счетная комиссия. 

Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом университета. 
Избранным на должность декана факультета считается кандидат, 

получивший более 50% голосов от числа голосовавших членов ученого совета 
университета. 

3.2.7 При наличии более двух кандидатур может проводиться 
голосование в два тура: если ни одна из кандидатур в первом туре голосования 
не набрала более 50% голосов, то из первого тура голосования отбираются две 
кандидатуры, набравшие наибольшее число положительных голосов, по 
которым на этом же заседании ученого совета университета проводится 
повторное голосование. 

При повторном голосовании избранной на должность декана факультета 
признается кандидатура, набравшая наибольшее число голосов, при  условии, 
что против обоих кандидатов проголосовало менее половины от числа 
участвующих в голосовании. Если при этом оба кандидата набрали равное 
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число голосов, то учитывается число голосов, полученных ими в первом туре 
голосования. 

Если и повторное голосование не выявит декана факультета, то ученый 
совет университета признает выборы не состоявшимися. В таком случае ректор 
университета своим приказом на срок не более 1 года назначает исполняющего 
обязанности декана факультета, который исполняет их до выборов декана 
факультета. 

Если выборы декана факультета проводятся на безальтернативной 
основе, и участвующий в них кандидат не набрал требуемого числа голосов, то 
проводятся новые выборы с повторением процедуры выдвижения кандидатур 
на должность декана факультета. 

3.2.8 На основании решения ученого совета университета приказом 
ректора университета назначается декан факультета на срок до пяти лет, с 
которым заключается трудовой договор в установленном порядке. 

3.2.9 Избранный декан факультета представляется ректором 
университета ученому совету и вводится в состав ученого совета. 

 
3.3 Досрочное окончание полномочий 
 

3.3.1 Досрочное освобождение от должности декана факультета 
осуществляется приказом ректора университета в случаях ликвидации 
факультета или объединения факультетов, по соглашению сторон в 
соответствии с трудовым законодательством, а также при действиях декана 
факультета, не совместимых со статусом преподавателя высшей школы. 
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