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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о выборах декана факультета и 

заведующего кафедрой в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская 

государственная специализированная академия искусств» (далее -

Положение) разработано в соответствии с законами Российской Федерации 

«Об образовании» (Федеральный закон № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. (в 

последней редакции), Трудовым кодексом Российской Федерации 

(Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (ред. от 27.12.2018 г.), 

Положением Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу», Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761-н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
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характеристики должностей работников образования»; «Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская государственная специализированная 

академия искусств» (далее - Академия). 

1.2. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 

выборными. 

1.3. Процедура проведения выборов декана факультета и заведующего 

кафедрой, порядок выдвижения кандидатур на данные должности 

определяются настоящим Положением. 

2. Подготовка выборов декана факультета 

2.1. Дата выборов декана факультета назначается приказом ректора 

Академии не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий, а 

также в случаях, если такая должность становится вакантной. 

2.2. При появлении вакансии по должности декана факультета до 

проведения выборов и избрания декана в установленном порядке ректор 

своим приказом назначает временно исполняющим обязанности декана 

одного из научно-педагогических работников Академии. 

2.3. Издается приказ ректора Академии о проведении выборов декана 

факультета, его копия рассылается на факультеты. 

2.4.Объявление о предстоящих выборах вывешивается на 

информационной доске вуза, сайте вуза за 2 месяца до выборов. 

2.5. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета 

осуществляется ректором Академии, подразделениями факультета Академии, 

отдельными работниками факультета. Число кандидатов на должность 

декана факультета не ограничено. 

2.6. При возникновении ситуаций по выдвижении на должность декана 

факультета, не предусмотренных в данном Положении, решение принимает 

2 



Ученый совет Академии, руководствуясь действующим законодательством 

Российской Федерации и Академии. 

2.7. Претендент на должность декана факультета вправе снять свою 

кандидатуру в любое время с момента выдвижения до начала тайного 

голосования на ученом совете Академии, письменно уведомив о своем 

решении ректора Академии. 

2.8. Список кандидатов на должность декана факультета с указанием 

их ученой степени, ученого звания, почетного звания РФ, лауреатства, 

занимаемой должности, а также конкретных подразделений факультета и 

(или) работников, выдвинувших их кандидатуры, размещается на 

информационной доске Академии, сайте Академии, информационном стенде 

учебного отдела не позднее, чем за десять дней до заседания ученого совета 

Академии. 

2.9. В течение одного месяца с даты подписания приказа ректором 

Академии кандидаты на должность декана факультета должны предоставить 

в Ученый совет академии следующие документы: 

• заявление установленного образца (см. приложение 1); 

• автобиографию; 

• отчет о деятельности в должности декана факультета (если декан 

факультета баллотируется на должность повторно); 

• программу развития факультета на 5 лет; 

• список творческих, научных и учебно-методических работ; 

• дополнительные документы по усмотрению кандидата на данную 

должность. 

3. Требования к кандидату на должность декана факультета 

3.1. Декан факультета избирается ученым советом Академии из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов Академии. 
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3.2. На должность декана факультета избираются лица, способные 

обеспечить соблюдение демократических принципов в управлении 

коллективом и решать стратегические задачи подготовки специалистов 

высшего профессионального образования на уровне современных 

требований. 

3.3. Кандидат на должность декана должен иметь почетное звание РФ, 

и (или) ученую степень и (или) ученое звание, стаж научной или научно-

педагогической работы не менее пяти лет. 

4. Процедура проведения выборов декана факультета 

4.1. Избрание декана факультета осуществляется на Ученом совете 

Академии. 

4.2. На открытом заседании Ученого совета Академии каждому 

кандидату должны быть предоставлены равные возможности для изложения 

своей предвыборной программы. 

4.3. Декан факультета избирается на Ученом совете Академии путем 

тайного голосования (все кандидатуры вносятся в один бюллетень для 

тайного голосования) с учетом мнения подразделений и отдельных 

работников факультета и принимается на должность по трудовому договору 

на срок до 5 лет приказом ректора Академии. Избранным считается 

кандидат, который набрал 50% и более голосов от числа присутствующих на 

заседании ученого совета Академии (при наличии кворума - 2/3 от 

списочного состава). При получении кандидатами на должность декана 

факультета равного количества голосов проводится повторное голосование 

на том же заседании Ученого совета Академии. 

4.4. Перед началом тайного голосования Ученый совет Академии 

простым большинством голосов открытым голосованием избирает из своего 

состава счетную комиссию в количестве трех человек. 
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4.5. Ученый совет Академии открытым голосованием простым 

большинством голосов утверждает протокол заседания счетной комиссии. 

4.6. Если ни один из кандидатов не набрал нужного количества 

голосов, то выборы считаются несостоявшимися. Повторные выборы 

назначаются приказом ректора Академии не позднее, чем через три месяца со 

дня проведения первых выборов. На этот срок ректор Академии назначает 

исполняющим обязанности декана факультета члена педагогического 

коллектива по своему усмотрению на срок не более шести месяцев. 

4.7. После выборов декан факультета утверждается в должности 

ректором Академии, несет полную ответственность за результаты работы 

факультета перед Ученым советом Академии и ректором. Избранный декан 

факультета вводится в состав Ученого совета Академии. 

5. Подготовка выборов заведующего кафедрой 

5.1. Дата выборов заведующего кафедрой назначается приказом 

ректора Академии не позднее, чем за два месяца до истечения срока 

полномочий, а также в случаях, если такая должность становится вакантной. 

Копия приказа рассылается на факультеты Академии. 

5.2. При появлении вакансии по должности заведующего кафедрой до 

проведения выборов и избрания заведующего кафедрой в установленном 

порядке ректор Академии своим приказом назначает временно исполняющим 

его обязанности одного из научно-педагогических работников Академии. 

5.3. Объявление о предстоящих выборах вывешивается на 

информационной доске Академии за 2 месяца до выборов (публикуется на 

сайте Академии). 

5.4. Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой 

осуществляется ректором Академии, членами кафедры и отдельными 

научно-педагогическими работниками, возможно самовыдвижение 
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кандидата на данную должность. Число кандидатов на должность 

заведующего кафедрой не ограничено. 

5.5. Рекомендация по избранию заведующего кафедрой осуществляется 

на заседании кафедры, которое проводится под председательством ректора 

Академии (проректора), если есть несколько кандидатур на данную 

должность, и декана факультета, если баллотируется один прежний 

заведующий кафедрой. 

5.6. При возникновении ситуаций по рекомендации на должность 

заведующего кафедрой, не предусмотренных в данном Положении, решение 

принимает Ученый совет Академии, руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Академии. 

5.7. Претендент на должность заведующего кафедрой вправе снять свою 

кандидатуру в любое время с момента выдвижения до начала тайного 

голосования на заседании кафедры, письменно уведомив о своем решении 

ректора Академии. 

5.8. Список кандидатов на должность заведующего кафедрой с 

указанием их почетных званий РФ и (или), ученой степени и (или), ученого 

звания, занимаемой должности, а также конкретных подразделений и (или) 

работников, выдвинувших их кандидатуры, размещается на сайте академии, 

информационном стенде факультета/кафедры и учебного отдела не позднее, 

чем за десять дней до заседания ученого совета Академии. 

5.9. В течение одного месяца с даты подписания приказа ректором 

Академии кандидаты на должность заведующего кафедрой должны 

предоставить в Ученый совет вуза следующие документы: 

• заявление установленного образца (см. приложение 1); 

• автобиографию; 

• отчет о деятельности в должности заведующего кафедрой (если 

заведующий кафедрой баллотируется на должность повторно); 

• программу развития кафедры на 5 лет; 
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• список творческих и (или) научных и учебно-методических 

работ; 

• дополнительные документы по усмотрению кандидата на данную 

должность. 

Кандидаты на должность заведующего кафедрой, не работающие в 

Академии, дополнительно предоставляют копию трудовой книжки, копии 

документов об образовании. 

6. Требования к кандидату на должность заведующего кафедрой 

6.1. Заведующий кафедрой избирается Ученым советом Академии из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 

соответствующего профиля. 

6.2. Кандидат на должность заведующего кафедрой должен иметь 

почетное звание РФ и (или), ученую степень и (или) ученое звание, стаж 

научной, научно-педагогической работы или практической деятельности не 

менее пяти лет. 

7. Процедура проведения выборов заведующего кафедрой 

7.1. Избрание заведующего кафедрой осуществляется на Ученом совете 

Академии. 

7.2. На открытом заседании Ученого совета Академии каждому 

кандидату должны быть предоставлены равные возможности для изложения 

своей предвыборной программы. 

7.3. Заведующий кафедрой избирается на Ученом совете Академии 

путем тайного голосования (все кандидатуры вносятся в один бюллетень для 

тайного голосования) с учетом мнения подразделений и отдельных 

работников кафедры/факультета и принимается на должность по трудовому 

договору на срок до 5 лет приказом ректора Академии. Избранным считается 
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кандидат, который набрал 50% и более голосов от числа присутствующих на 

заседании Ученого совета Академии (при наличии кворума - 2/3 от 

списочного состава). При получении кандидатами на должность 

заведующего кафедрой равного количества голосов проводится повторное 

голосование на том же заседании Ученого совета Академии. 

7.4. Перед началом тайного голосования Ученый совет Академии 

простым большинством голосов открытым голосованием избирает из своего 

состава счетную комиссию в количестве трех человек. 

7.5. Ученый совет Академии открытым голосованием простым 

большинством голосов утверждает протокол заседания счетной комиссии. 

7.6. Если ни один из кандидатов не набрал нужного количества 

голосов, то выборы считаются несостоявшимися. Повторные выборы 

назначаются приказом ректора Академии не позднее, чем через три месяца со 

дня проведения первых выборов. На этот срок ректор Академии назначает 

исполняющим обязанности заведующего кафедрой члена педагогического 

коллектива по своему усмотрению на срок не более шести месяцев. 

7.7. После выборов утверждается в должности ректором Академии, 

несет полную ответственность за результаты работы кафедры перед Ученым 

советом Академии и ректором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец заявления о допуске к участию в выборах на должность 

декана факультета (заведующего кафедрой) 

Ректору Российской государственной 
специализированной академии искусств 
А.Н. Якупову 

кандидата/доктора наук, 
доцента/профессора кафедры 
(наименование) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу допустить меня к участию в выборах на должность декана 
факультета (наименование факультета) / заведующего кафедрой 
(наименование кафедры). 

Дата Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец бюллетеня для тайного голосования (на двух кандидатов) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российская государственная специализированная академия искусств» 

Бюллетень 
для тайного голосования по выборам 

декана факультета, заведующего кафедрой 

(заседание ученого совета от « » 20 г., протокол № ) 

Иванов Иван Иванович 

Петров Петр Петрович 

Примечания: 
1 .Бюллетени не подписываются. 
2.Результаты голосования выражаются оставлением или 
вычеркиванием фамилии (фамилий). 
3.Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае 
участия в выборах двух и более претендентов на одну должность, 
признается недействительным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец бюллетеня для тайного голосования (на одного кандидата) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российская государственная специализированная академия искусств» 

Бюллетень 
для тайного голосования по выборам 

декана факультета, заведующего кафедрой 

(заседание ученого совета от «_ » 20 г., протокол № ) 

Иванов Иван Иванович 

Примечания: 
1 .Бюллетени не подписываются. 
2.Результаты голосования выражаются оставлением или 
вычеркиванием фамилии. 
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