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1. Настоящее Положение в части, касающейся замещения должностей заведующего 
кафедрой и декана факультета Института, определяет порядок и условия их выборов и 
заключения трудовых договоров между Институтом и избранным работником сроком до 5 
лет.

2. В соответствии с законодательством РФ, Уставом Института должности 
заведующего кафедрой и декана факультета являются выборными.

3. Выборы заведующего кафедрой и декана факультета имеют целью поднять на 
более высокий уровень качество учебной, воспитательной научно-методической и научной 
работы на кафедре и факультете.

4. Заключению трудового договора предшествуют выборы претендентов.
5. Объявление о выборах заведующего кафедрой или декана факультета, с 

указанием даты заседания Учёного совета Института, помещается учёным секретарём 
Института на доске объявлений Института. Объявление помещается не позднее, чем за два 
месяца до даты проведения выборов на Учёном совете института.

6. Срок выдвижения кандидатур и подачи ими заявлений для участия в выборах -  
один месяц со дня доведения до сведения информации.

О порядке выборов заведующего кафедрой.

1. Требования к квалификации заведующего кафедрой - высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Заведующий кафедрой избирается на заседании Ученого совета Института, тайным 
голосованием сроком до 5 лет по рекомендации коллектива соответствующей кафедры, 
совета факультета.

2. Объявление о выборах заведующего кафедрой с указанием даты заседания 
Ученого совета Института вывешивается в институте за 20 дней до обсуждения на 
заседании кафедры.

3. Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой может 
производиться членами Ученого совета Института, кафедрой и отдельными 
преподавателями института.

Выдвижение кандидатур заканчивается за две недели до заседания кафедры и 
оформляется письменным заявлением на имя ректора от организации или отдельных 
преподавателей выдвинувших кандидата.

4. Список кандидатов на должность заведующего кафедрой с указанием ученой 
степени, ученого звания, занимаемой должности, а также подразделения или лиц, 
выдвинувших данную кандидатуру, вывешивается в институте за 10 дней-до заседания 
Ученого совета Института.

5. Выдвинутые кандидатуры на должность заведующего кафедрой обсуждаются на 
открытом заседании кафедры. В обсуждении кандидатур могут принимать участие все 
присутствующие на заседании кафедры. Заявленные в ходе обсуждения самоотводы 
подлежат удовлетворению. При выборах заведую щ его кафедрой факультета заседание 
кафедры проводит проректор по учебной работе. В голосовании на заседании кафедры 
принимают участие, штатные научно-недагогические работники кафедры, включая 
действующего заведующего кафедрой, штатные совместители из числа научно
педагогического состава кафедры, декан факультета. Проректор по учебной работе, не 
являющиеся членом данной кафедры, в голосовании не участвует. Если кафедра при 
рассмотрении кандидатур лиц, участвовавших в выборах на замещение вакантной 
должности заведующего кафедрой, отказывает в рекомендации, окончательное решение 
принимает Ученый совет Института.
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Решение об отводе принимается кафедрой открытым голосованием. Все 
кандидатуры на должность заведующего кафедрой, не получившие отвода, вносятся в один 
бюллетень для тайного голосования (Приложение № 1).

Претенденты представляют в Ученый совет Института следующие документы:
- заявление о намерении принять участие в выборах на должность заведующего 

кафедрой (к заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие 
отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;

- протоколы заседаний структурных подразделений по выдвижению данного 
претендента на должность, а также документы по поддержке;

- программу деятельности претендента по развитию кафедры на 5-ти летний срок;
- дополнительные документы по усмотрению претендента.
6. Для подсчета голосов Ученый совет института перед началом тайного голосования 

избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава членов Ученого совета (не 
менее трех человек).

Счетная комиссия оглашает результат голосования по каждой кандидатуре. 
Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом.

7. Решение Ученого совета института является действительным, если в голосовании 
участвовало не менее 2/3 его списочного состава. Избранным считается кандидат, 
получивший большинство голосов, но не менее половины голосов присутствовавших 
членов Ученого совета. При участии в выборах двух или более кандидатов на должность 
заведующего кафедрой, если голоса членов Ученого совета разделились поровну, то 
проводится повторное голосование на этом же заседании Ученого совета.

8. Избрание заведующего кафедрой Ученым советом Института является 
окончательным и объявляется по институту приказом ректора.

9. Заведующие кафедрами факультетов при необходимости отчитываются на совете 
факультета, Ученом совете Института об учебной, учебно-методической, научной и 
воспитательной работе.

10. Ректору предоставляется право выносить на решение Ученого совета Института 
вопрос о досрочном освобождении (до истечения срока трудового договора) заведующего 
кафедрой в случае неудовлетворительного выполнения возложенных на него обязанностей, 
длительной болезни, командировки и другим причинам. Учитывая результаты проделанной 
работы и личностные характеристики действующего заведующего кафедрой, коллектив 
кафедры вправе ходатайствовать перед Ученым Советом Института о досрочном 
прекращении срока полномочий заведующего кафедрой.

Объявление о заседании Ученого совета Института по рассмотрению вопроса о 
досрочном освобождении заведующего кафедрой вывешивается в институте не позднее, 
чем за 7 дней до обсуждения на Ученом совете.

Решение о досрочном освобождении заведующего кафедрой принимается Ученым 
советом Института тайным голосованием.

11. Ректор имеет право в необходимых случаях выносить вопрос об отчете 
заведующего кафедрой на Ученый совет института.

12. Заведующий кафедрой, не избранный на новый срок, освобождается от 
исполнения своих обязанностей после избрания нового заведующего кафедрой. В случае 
решения Ученого совета о досрочном освобождении заведующего кафедрой ректору 
предоставляется право возложить исполнение обязанностей заведующего кафедрой до 
проведения выборов на одного из профессоров (доцентов) кафедры на срок до 1 года.

13. Ректор может поставить вопрос перед соответствующим Ученым советом об 
отмене выборов заведующего кафедрой при нарушениях настоящего Положения.



14. Временное исполнение обязанностей заведующего кафедрой может быть 
возложено приказом ректора на одного из штатных научно-педагогических работников 
института при временном отсутствии заведующего кафедрой.

15. Для вновь организованной кафедры или при объединении кафедр ректор своим 
приказом возлагает обязанности заведующего кафедрой на одного из штатных научно
педагогических работников института до объявления выборов на срок не более одного года.

16. При разделении кафедр заведующий одной из них подлежит выборам в 
установленном порядке.

О порядке выборов декана.

1. Требования к квалификации декана факультета - высшее профессиональное 
образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие 
ученой степени или ученого звания.

Декан факультета выбирается путем тайного голосования на Ученом совете 
Института на срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
работников Института.

Ректору Института предоставляется право возлагать исполнение обязанностей 
декана на одного из ведущих сотрудников факультета до проведения выборов, но не более 
чем на один год.

2. Объявление о выборах декана с указанием даты заседания Ученого совета 
Института вывешивается в институте за 20 дней до обсуждения на Ученом совете.

3. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может производиться 
Ректором, членами Ученого совета Института, факультета, кафедрами, отдельными научно- 
педагогическими работниками Института.

Выдвижение кандидатур заканчивается за 20 дней до заседания Ученого совета 
Института и оформляется письменным заявлением на имя ректора. Действующий декан 
включается в число претендентов без выдвижения, в случае желания участвовать в выборах. 
После завершения срока выдвижения кандидатур и подачи ими заявлений, выдвинутые 
кандидатуры на должность декана факультета обсуждаются на открытом заседании Совета 
факультета, проводимом Ректором (проректором) Института.

Претенденты, не позднее, чем за 20 дней до выборов, представляют в Ученый совет 
Института следующие документы:

- заявление о намерении принять участие в выборах на должность декана (к 
заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие 
претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у 
него ограничений па занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами;

- протоколы заседаний структурных подразделений по выдвижению данного 
претендента на должность декана, а также документы по поддержке;

- программу деятельности претендента по развитию факультета на 5-ти летний срок;
- дополнительные документы но усмотрению претендента.
4. Список кандидатов на должность декана факультета с указанием ученой степени, 

ученого звания, занимаемой должности, а также структурных подразделений или лиц, 
выдвинувших данную кандидатуру, вывешивается в институте за 10 дней до заседания 
Ученого совета Института.

5. Выдвинутые кандидатуры на должность декана факультета обсуждаются Ученым 
советом Института на открытом заседании. Решение об отводе принимается на Ученом 
совете открытым голосованием.

Все кандидатуры на должность декапа факультета, не получившие отвода, вносятся в 
один бюллетень для тайного голосования (Приложение № 1).
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6. Для подсчета голосов Ученый совет Института перед началом тайного 
голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава членов 
Ученого совета (не менее трех человек).

Счетная комиссия оглашает результат голосования по каждой кандидатуре. 
Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом.

7. Решение расширенного Ученого совета Института является действительным, если 
в голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава. Избранным считается 
кандидат, получивший большинство голосов, но не менее половины голосов 
присутствовавших членов Ученого совета.

При участии в выборах двух или более кандидатов на должность декана, если голоса 
членов Ученого совета разделились поровну, то проводится повторное голосование на этом 
же заседании Ученого совета.

8. Избрание декана Ученым советом Института является окончательным и 
объявляется но Институту приказом Ректора.

Если ни один из кандидатов не набирает необходимого числа голосов, то выборы 
считаются несостоявшимися и Ректор своим приказом назначает исполняющего 
обязанности декана факультета и заключает с ним трудовой договор до проведения новых 
выборов сроком до 1 года.

9. Деканы факультетов ежегодно отчитываются на Ученом совете Института об 
учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работе. График отчетов деканов 
факультетов утверждается до начала каждого учебного года приказом ректора.

10. Ректору предоставляется право выносить на решение Ученого совета Института 
вопрос о досрочном освобождении (до истечения срока трудового договора) декана 
факультета в случае неудовлетворительного выполнения возложенных на него 
обязанностей или другим причинам.

Объявление о заседании Ученого совета Института по рассмотрению вопроса о 
досрочном освобождении декана факультета вывешивается в Институте не позднее, чем за 7 
дней до обсуждения на Ученом совете. Решение о досрочном освобождении декана 
факультета принимается Ученым советом Института тайным голосованием.

11. Ректор имеет право в необходимых случаях выносить вопрос об отчете декана 
факультета на Ученый совет Института.

12. Декан, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения своих 
обязанностей после избрания нового декана факультета. В случае решения Ученого совета о 
досрочном освобождении декана Ректору предоставляется право возложить исполнение 
обязанностей декана факультета до проведения выборов на одного из профессоров или 
доцентов кафедр факультета на срок до 1 года.

Ректор может поставить вопрос перед соответствующим Ученым советом об отмене 
выборов деканов при нарушениях настоящего Положения.

13. При открытии нового факультета, до проведения выборов' декана, для 
руководства факультетом ректор назначает временно исполняющего обязанности декана.

При объединении (присоединении) факультетов выборы декана факультета 
осуществляются из числа бывших деканов без выдвижения новых кандидатур в порядке, 
установленном настоящим Положением.

При разделении факультета деканы декан вновь образованных факультетов подлежат 
выборам в порядке, установленном настоящим Положением.

При выделении из факультета нового факультета декан, ранее возглавлявший 
реорганизованный факультет остается в должности декана факультета до окончания срока 
его избрания, а декан вновь образованного факультета подлежит выборам в порядке, 
установленном настоящим Положением.



Приложение № I 
«Образец бюллетеня»1

К ПОЛОЖЕНИЮ
«О порядке выборов на должности заведующего кафедрой и 

декана факультета муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права»».

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 

Бюллетень
для тайною голосования по выборам на должность

(наименование должности, клфедры. факультетах)

Учёный совет
м уни цип альн ое бю дж етное образовательное учреж ден ие 

вы сш его образования

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 

Заседание от «___ » ____________20__ г. протокол № ___

(Ф.И.О. прстсндскга (ов) полностью)

1 1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий) имени 
(имён) и отчества (отчеств).

2. Бю ллетень, в котором  не вы черкнута ни одна из фамилий, в случае участия в выборах двух или 
более претендентов на одну должность, признается недействительным.
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