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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке выборов деканов факультетов 

и заведующих кафедрами в федеральном государственном бюджетном 

образовательным учреждении высшего профессионального образования 

«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

федерального государственном бюджетном образовательным учреждении 

высшего профессионального образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

процедуры выборов (избрания) деканов факультетов и заведующих 

кафедрами федерального государственном бюджетном образовательным 

учреждении высшего профессионального образования «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее – 

Институт).  

1.3. Факультет, входящий в состав Института, возглавляет декан, 

избираемый Ученым советом института путем тайного голосования на срок 

до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской 

Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности 

приказом ректора.  

1.4. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым 

советом института путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, 

отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям, соответствующего профиля и 

утверждаемый в должности приказом ректора.  

1.5. Деканы факультетов, заведующие кафедрами несут 

персональную ответственность за результаты деятельности структурного 

подразделения (факультета, кафедры).  

1.6. Претенденты на должности декана факультета и заведующего 

кафедрой имеют право ознакомиться с настоящим Положением, с 

условиями трудового договора, коллективным договором, присутствовать 

на заседаниях кафедры и Ученого совета института, рассматривающих их 

кандидатуры. Претенденты вправе снять с рассмотрения свои кандидатуры 

на любой стадии процедуры выборов.  

 

II. Порядок выборов декана факультета 

 
2.1. Выборы декана факультета назначаются приказом ректора 

Института. Объявление о выборах декана факультета, с указанием даты 

заседания Ученого совета нститута, размещается учебным управлением 

Института на сайте Института (www.ggpi.org) и на досках объявлений 

http://www.ggpi.org/


Института и факультета не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения 

выборов.  

2.2. Выдвижение кандидатов для участия в выборах декана 

факультета производится по кандидатурам (не менее двух) предложенным 

ректором Института на заседаниях советов факультетов или на основании 

самовыдвижения путем оформления письменного заявления на имя ректора 

с регистрацией в журнале в учебном управлении Института.  

2.3. Заседание совета факультета по решению о выдвижении 

кандидата на должность декана факультета принимается тайным 

голосованием, простым большинством присутствующих. Заседание совета 

факультета правомочно принимать решение о выдвижении кандидата на 

должность декана факультета, если в голосовании принимает участие не 

менее 2/3 списочного состава совета факультета.  

Решение о выдвижении кандидата оформляется в виде выписки из 

протокола заседания совета факультета (Приложение № 1 к настоящему 

Положению).  

Выдвижение считается состоявшимся при условии письменного 

согласия кандидата по установленной настоящим Положением форме 

(Приложение № 2 к настоящему Положению).  

2.4. Решение о самовыдвижении кандидата на должность декана 

факультета оформляется письменным заявлением по установленной 

настоящим Положением форме (Приложение № 3 к настоящему 

Положению).  

2.5. Выписки из протоколов, подписные листы и заявления о 

согласии кандидата на должность декана факультета, в том числе заявления 

о самовыдвижении кандидатов на должность декана факультета передаются 

в учебное управление Института в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней 

до даты проведения выборов.  

Учебное управление Института проводит проверку документов 

кандидата на соответствие квалификационным требованиям к занимаемой 

должности, а также законность процедуры выдвижения кандидатов на 

заседаниях советов факультетов. В случае несоответствия документов 

кандидата квалификационным требованиям либо признания процедуры 

выдвижения кандидатов на должность декана факультета не 

соответствующими требованиям настоящего Положения, документы 

возвращаются в совет факультета. При соответствии документов 

требованиям настоящего Положения, а также соответствия кандидата 

квалификационным требования, учебное управление Института направляет 

вышеуказанные документы ректору Института для утверждения списка 

кандидатов.  

2.6. Утвержденный ректором Института список кандидатов, 

выдвинутых на должность декана факультета, вывешивается учебным 

управлением Института на досках объявлений и размещается на сайте 

Института не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты выборов на заседании 

Ученого совета института.  



2.7. Кандидаты, выдвинутые на должность декана факультета, 

вправе выступить на Ученом совете института с программой 

предполагаемой деятельности в должности декана факультета.  

2.8. По окончании выступлений кандидатов на заседании Ученого 

совета института все кандидаты на должность декана факультета вносятся в 

один бюллетень для тайного голосования.  

2.9. Для подсчета голосов Ученый совет института перед началом 

голосования избирает счетную комиссию из состава членов Ученого совета 

института в составе не менее 3-х человек. Из своего состава счетная 

комиссия выбирает председателя.  

2.10. Перед началом проведения тайного голосования счетная 

комиссия оглашает количество присутствующих на заседании членов 

Ученого совета института и количество бюллетеней для голосования. В 

случае если количество присутствующих членов Ученого совета института 

менее чем количество бюллетеней для тайного голосования, счетная 

комиссия погашает оставшиеся бюллетени.  

2.11. Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного 

голосования. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия 

подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, их количество 

вносится в протокол. Затем устанавливается количество членов Ученого 

совета института и число выданных бюллетеней, указанные данные также 

заносятся в протокол.  

2.12. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией по 

избирательным бюллетеням. Счетная комиссия признает бюллетени 

недействительными в случае: 

- отсутствия проставленного знака голосования; 

- наличия в бюллетене кандидата, отсутствующего в списке 

кандидатов, утвержденного ректором института; 

- несоответствия установленной форме; 

- в бюллетене оставлено более одной фамилии.  

На обороте бюллетеня признанного недействительным, указывается 

причина его недействительности и визируется подписями не менее чем 

двумя членами счетной комиссии. Недействительные бюллетени при 

подсчете голосов не учитываются, их число указывается в протоколе.  

2.13. Протокол заседания счетной комиссии по итогам тайного 

голосования утверждается Ученым советом института простым 

большинством голосов.  

2.14. Решение Ученого совета института считается действительным, 

если в голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава. 

Избранным считается кандидат, получивший более 50 % голосов от числа 

участвовавших в голосовании. 

2.15. Если в первом туре участвовало более двух кандидатов и не 

один из них не получил более 50 % голосов, то проводится второй тур. К 

участию во втором туре допускаются два кандидата, получившие 

наибольшее число голосов в первом туре.  



2.16. Решение Ученого совета института об избрании декана 

факультета является окончательным. Избранный декан утверждается в 

должности приказом ректора Института.  

2.17. Ректор Института, совет факультета могут поставить перед 

Ученым советом института на обсуждение вопрос о досрочном (до 

истечения срока полномочий) освобождении от должности декана 

факультета.  

2.18. Ученый совет института в течение месяца обязан обсудить 

вопрос о досрочном освобождении от должности декана факультета, 

заслушать внеочередной отчет декана факультета и по результатам 

обсуждения тайным голосованием принять решение о соответствии его 

занимаемой должности.   

2.19. Объявление о заседании Ученого совета института 

вывешивается на стенде Института не позднее, чем за 15 рабочих дней до 

обсуждения вопроса о несоответствии декана занимаемой должности на 

Ученом совете института.  

Решение Ученого совета института о несоответствии декана 

занимаемой должности считается действительным, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета института.  

2.20. Ректор Института в соответствии с принятым Ученом советом 

института решением, издает приказ о досрочном освобождении от 

должности декана.  

Административно-кадровое управление уведомляет декана 

факультета о досрочном прекращении трудовых отношений за 2 месяца до 

увольнения. 

Ректор Института назначает выборы декана факультета в 

установленном настоящим Положением порядке.  

2.21. Деканы факультетов ежегодно отчитываются на Ученом 

совете института о своей работе.  

2.22. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий 

декана, приказом ректора Института назначаются выборы. В приказе 

устанавливается дата выборов, но не позднее истечения срока полномочий 

декана.  

2.23. При образовании новых факультетов деканы назначаются 

приказом ректора Института срок до одного года с последующим 

проведением выборов в установленном порядке.  

 

III. Порядок выборов заведующего кафедрой 

 
3.1. Выборы заведующего кафедрой назначаются приказом ректора 

Института. Объявление о выборах заведующего кафедрой с указанием даты 

заседания Ученого совета института, размещается учебным управлением 

Института на сайте Института (www.ggpi.org) и на досках объявлений 

Института и факультета не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения 

выборов.  

http://www.ggpi.org/


3.2. Выдвижение кандидатов для участия в выборах заведующего 

кафедрой производится по кандидатурам (не менее двух) предложенным 

ректором Института на заседаниях кафедр или на основании 

самовыдвижения путем оформления письменного заявления на имя ректора 

с регистрацией в установленном порядке в учебном управлении Института.  

3.3. Заседание кафедры по решению о выдвижении кандидата на 

должность заведующего кафедрой принимается тайным голосованием, 

простым большинством присутствующих. Заседание кафедры правомочно 

принимать решение о выдвижении кандидата на должность заведующего 

кафедрой, если в голосовании принимает участие не менее 2/3 списочного 

состава кафедры.  

Решение о выдвижении кандидата оформляется в виде выписки из 

протокола заседания кафедры (Приложение № 1 к настоящему Положению).  

Выдвижение считается состоявшимся при условии письменного 

согласия кандидата по установленной настоящим Положением форме 

(Приложение № 2 к настоящему Положению).  

3.4. Решение о самовыдвижении кандидата на должность 

заведующего кафедрой оформляется письменным заявлением по 

установленной настоящим Положением форме (Приложение № 3 к 

настоящему Положению).  

3.5. Выписки из протоколов, подписные листы и заявления о 

согласии кандидата на должность заведующего кафедрой, в том числе 

заявления о самовыдвижении кандидатов на должность заведующего 

кафедрой передаются в учебное управление Института в срок не позднее, 

чем за 10 рабочих дней до даты проведения выборов.  

Учебное управление Института проводит проверку документов 

кандидата на соответствие квалификационным требованиям к занимаемой 

должности, а также законность процедуры выдвижения кандидатов на 

заседаниях кафедр. В случае несоответствия документов кандидата 

квалификационным требованиям либо признания процедуры выдвижения 

кандидатов на должность заведующего кафедрой не соответствующими 

требованиям настоящего Положения, документы возвращаются на кафедру. 

При соответствии документов требованиям настоящего Положения, а также 

соответствия кандидата квалификационным требования, учебное 

управление Института направляет вышеуказанные документы ректору 

Института для утверждения списка кандидатов.  

3.6. Утвержденный ректором Института список кандидатов, 

выдвинутых на должность заведующего кафедрой, вывешивается учебным 

управлением Института на досках объявлений и размещается на сайте 

Института не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты выборов на заседании 

Ученого совета института.  

3.7. Кандидаты, выдвинутые на должность заведующего кафедрой, 

вправе выступить на Ученом совете института с программой 

предполагаемой деятельности в должности заведующего кафедрой.  



3.8. По окончании выступлений кандидатов на заседании Ученого 

совета института все кандидаты на должность заведующего кафедрой 

вносятся в один бюллетень для тайного голосования.  

3.9. Для подсчета голосов Ученый совет института перед началом 

голосования избирает счетную комиссию из состава членом Ученого совета 

института в составе не менее 3-х человек. Из своего состава счетная 

комиссия выбирает председателя.  

3.10. Перед началом проведения тайного голосования счетная 

комиссия оглашает количество присутствующих на заседании членов 

Ученого совета института и количество бюллетеней для голосования. В 

случае если количество присутствующих членов Ученого совета института 

менее чем количество бюллетеней для тайного голосования, счетная 

комиссия погашает оставшиеся бюллетени.  

3.11. Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного 

голосования. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия 

подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, их количество 

вносится в протокол. Затем устанавливается количество членов Ученого 

совета института и число выданных бюллетеней, указанные данные, также 

заносятся в протокол.  

3.12. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией по 

избирательным бюллетеням. Счетная комиссия признает бюллетени 

недействительными в случае: 

- отсутствия проставленного знака голосования; 

- наличия в бюллетене кандидата, отсутствующего в списке 

кандидатов, утвержденного ректором института; 

- несоответствия установленной форме; 

- в бюллетене оставлено более одной фамилии.  

На обороте бюллетеня признанного недействительным, указывается 

причина его недействительности и визируется подписями не менее чем 

двумя членами счетной комиссии. Недействительные бюллетени при 

подсчете голосов не учитываются, их число указывается в протоколе.  

3.13. Протокол заседания счетной комиссии по итогам тайного 

голосования утверждается Ученым советом института простым 

большинством голосов.  

3.14. Решение Ученого совета института считается действительным, 

если в голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава. 

Избранным считается кандидат, получивший более 50 % голосов от числа 

участвовавших в голосовании. 

3.15. Если в первом туре участвовало более двух кандидатов и не 

один из них не получил более 50 % голосов, то проводится второй тур. К 

участию во втором туре допускаются два кандидата, получившие 

наибольшее число голосов в первом туре.  

3.16. Решение Ученого совета института об избрании заведующего 

кафедрой является окончательным. Избранный заведующий кафедрой 

утверждается в должности приказом ректора Института.  



3.17. Ректор Института, совет факультета и кафедры факультета 

могут поставить перед Ученым советом института на обсуждение вопрос о 

досрочном (до истечения срока полномочий) освобождения заведующего 

кафедрой.  

3.18. Ученый совет института в течение месяца обязан обсудить 

вопрос о досрочном освобождении от должности заведующего кафедрой, 

заслушать внеочередной отчет заведующего кафедрой и по результатам 

обсуждения тайным голосованием принять решение о соответствии его 

занимаемой должности.   

3.19. Объявление о заседании Ученого совета института 

вывешивается на стенде Института не позднее, чем за 15 рабочих дней до 

обсуждения вопроса о несоответствии заведующего кафедрой должности на 

ученом совете Института.  

Решение Ученого совета института о несоответствии заведующего 

кафедрой занимаемой должности считается действительным, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава и если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов ученого совета Института.  

3.20. Ректор Института в соответствии с принятым Ученом советом 

института решением, издает приказ о досрочном освобождении от 

должности заведующего кафедрой. 

Административно-кадровое управление уведомляет заведующего 

кафедрой о досрочном прекращении исполнения обязанностей за 3 

календарных дня.  

 Ректор Института назначает выборы заведующего кафедрой в 

установленном настоящим Положением порядке.  

3.21. Заведующий кафедрой ежегодно отчитывается по итогам 

своей работы перед коллективом кафедры, а также перед советом 

факультета. 

3.22. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий 

заведующего кафедрой, приказом ректора Института назначаются его 

выборы. В приказе устанавливается дата выборов, но не позднее истечения 

срока полномочий заведующего кафедрой.  

3.23. При реструктуризации кафедр исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой назначается приказом ректора Института сроком до 

одного года с последующим проведением выборов в установленном 

настоящим Положением порядке.  

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения ректором Института.  

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ  

В Ы П И С К А 

из протокола №______ совета факультета (заседания кафедры) 

_____________________________________________ от 

"___"__________20___года 

 

На заседании присутствовало ____ человек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    (перечисляются присутствующие с указанием 

должности). 

СЛУШАЛИ: Вопрос о выдвижении кандидата (указывается должность, 

ФИО.) на должность декана факультета (заведующего кафедрой) 

_____________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:  

Доцента (ФИО) о выдвижении (ФИО) на должность декана факультета 

(заведующего кафедрой) _______________. 

Доцента (ФИО) о выдвижении (ФИО) на должность декана факультета 

(заведующего кафедрой) _______________. 

Кандидата на должность декана (ФИО) о перспективах развития факультета 

(кафедры).  

Кандидата на должность декана (ФИО) о перспективах развития факультета 

(кафедры). 

Зав. кафедрой (ФИО) о соответствии кандидатов квалификационным 

требованиям Положения о порядке выборов декана и заведующего 

кафедрой в ФГБОУ ВПО ГГПИ. 

___________________________________ (ФИО) имеет высшее образование.  

Учёная степень __________________________ наук присуждена в 

__________ году. 

Учёное звание __________________________ присвоено в __________ году. 

Стаж научно-педагогической работы _____ лет, из них _______ лет в ГГПИ.  

Опыт работы на руководящих должностях ___________________________ 

 

__________________________________ (ФИО) имеет высшее образование.  

Учёная степень __________________________ наук присуждена в 

__________ году. 

Учёное звание _________________ присвоено в ________________ году. 

Стаж научно-педагогической работы ______ лет, из них ______ лет в ГГПИ.  

Опыт работы на руководящих должностях ____________________________ 

 

Зав. кафедрой (ФИО) о включении в список для тайного голосования на 

должность декана (заведующего кафедрой) следующие кандидатуры: 



1. 

2.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуры: 

1. 

2.  

 

Результаты голосования: 

"За" - ___       «Против» -  ____  . 

 

СЛУШАЛИ: (ФИО) зав. кафедрой (декана) об избрании счётной комиссии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счётную комиссию в составе: 

1. ФИО, должность  

2. ФИО, должность  

3. ФИО, должность  

 

Результаты голосования: 

"За" - ___       «Против» -  ____  . 

 

СЛУШАЛИ: ФИО, должность председателя счётной комиссии о 

распределении обязанностей состава счётной комиссии.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1. Протокол счетной комиссии утвердить. 

 

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. 

 

СЛУШАЛИ: ФИО, должность, председателя счётной комиссии о 

результатах тайного голосования  

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

1. На основании тайного голосования ("за" - …, "против" - ……, 

"недействительных" - …) выдвинуть (ФИО) на должность декана 

факультета (заведующего кафедрой) _______________________________ 

(полное наименование факультета/кафедры). 

 

Председатель совета факультета 

(Зав. кафедрой) 
(подпись)  И.О. Фамилия 

Секретарь  (подпись) И.О. Фамилия 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выдвижению  

 

на должность 
 

 

 наименование должности, кафедры, 

факультета 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Фамилия Имя Отчество претендентов 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

Примечание:  

1.  Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием 

фамилии. 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае 

участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну 

должность, признается недействительным.     

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

СОГЛАСИИ  

УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ  

 

 

                                 Ректору ГГПИ                                          

____________________________ 

 

                                          _____________________________                                         

(должность)   

                                          _____________________________  

            (полное название кафедры) 

                                          _____________________________  

     (Фамилия, Имя, Отчество) 

                                                                                             

_____________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

В связи с выдвижением моей кандидатуры сообщаю о своём 

согласии участвовать в выборах декана факультета ______ (заведующего 

кафедрой_______). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

  

 

 

 (подпись)            И.О. Фамилия 

«___» __________ 20____ г.            

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

САМОВЫДВИЖЕНИИ 

 

                                    

     Ректору ГГПИ 

                  ___________________________ 

 

               ___________________________ 

                                                                                 (должность)   

                                      ___________________________  

                                     (полное название кафедры) 

                                     ___________________________  

                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 

                                                                                     

___________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Я, ______________________________________________________,   

                              (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

заявляю о своём самовыдвижении для участия в выборах на 

должность декана _____ факультета (заведующего кафедрой 

___________). 

С Положением о порядке выборов декана факультета и 

заведующего кафедрой в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

 

(подпись)                   И.О. Фамилия 

 

«___» __________ 20___ г.           
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