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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о выборах декана факультета, (далее - Положение)
определяет содержание, организацию, порядок и условия выборов на должность
декана
факультета,
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Ингушский государственный университет» (далее - университет, ИнгГУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Минздравсоцразвития
России № 1н от 11 января 2011 года «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
образования», Уставом ИнгГУ.
1.3. Должность декана факультета является выборной. Декан выбирается
тайным голосованием Учѐного совета ИнгГУ. Выборы предшествуют
заключению трудового договора с деканом.
1.4. Целью выборов является отбор на должность декана факультета из числа
лиц, имеющих глубокие профессиональные знания, управленческие навыки,
обладающих высокими моральными и нравственными качествами,
пользующихся авторитетом в трудовых коллективах, способных обеспечить
подготовку и воспитание высококвалифицированных специалистов на уровне
современных требований.
1.5. Выборы не проводятся при переводе работника с его согласия на
аналогичную должность или должность ниже той, которую он занимал ранее до
окончания срока трудового договора.
1.6. Должность декана объявляется вакантной, если в течение 30 календарных
дней со дня принятия соответствующего решения Учѐным советом ИнгГУ лицо,
избранное на должности, не заключило трудовой договор по собственной
инициативе.
2. Порядок избрания деканов факультетов
Выборы деканов факультетов предусматривают следующий порядок.
2.1. Выборы декана факультета проводятся в случае создания или
реорганизации факультета, по истечении срока трудового договора
действующего декана или при наличии вакансии на данную должность.
2.2. Декан факультета избирается на заседании ученого совета университета
из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов
соответствующего профиля, имеющих ученую степень или звание, имеющих

стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, отвечающих
установленным законодательством Российской Федерации квалификационным
требованиям, тайным голосованием, на срок до пяти лет, с учетом рекомендаций
ученого совета факультета и утверждается в должности приказом ректора.
2.3. Выборы декана факультета объявляются приказом ректора и
размещением объявления (с указанием даты заседания ученого совета
университета, на котором будут проходить выборы) не менее чем за два месяца
до окончания срока полномочий действующего декана факультета. Выдвижение
кандидатур на должность декана факультета проводится в течение одного
месяца с момента размещения объявления о выборах.
2.4. Приказом ректора может быть назначена комиссия для проверки
деятельности декана за период его работы в должности и сроки работы
комиссии. Отчет о результатах проверки председатель комиссии представляет
ректору.
2.5. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим положением,
условиями трудового договора. На любом этапе рассмотрения документов
претендент на должность декана может снять свою кандидатуру путем подачи
заявления на имя ректора.
2.6. Срок подачи заявлений для участия в выборах на должность декана
факультета - 1 месяц со дня опубликования объявления о выборах.
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.
2.7. Решение о допуске претендентов к выборам на должность декана
факультета принимает ректор университета.
2.8. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может
производиться членами ученых советов университета или факультета,
кафедрами, которое оформляется соответствующими протоколами, отдельными
педагогическими работниками университета. В выписке из протокола заседания
по выдвижению кандидатуры на должность декана факультета должно быть
указано количество лиц, участвующих в заседании, количество принимавших
участие в голосовании по выдвижению кандидатур на должность декана, число
голосов, поданных за каждую кандидатуру в поддержку, против и
воздержавшихся.
2.9. Обсуждение кандидатуры на должность декана выносится на заседание
ученого совета факультета. На заседании ученого совета факультета
претенденты на должность декана выступают с программой развития

факультета, а в случае переизбрания декана - с отчетом о проделанной работе и
программой развития факультета. Решение ученого совета факультета носит
рекомендательный характер.
2.10. Не позднее чем за 10 дней до заседания ученого совета университета
ученому секретарю университета представляются документы о выдвижении
кандидата на должность декана и письменное заявление кандидата о согласии
участвовать в выборах.
2.11. Решение ученого совета университета является действительным, если в
голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава.
Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов
присутствующих членов совета.
2.12. Если ни один из кандидатов не получил более половины голосов
присутствующих членов совета, то в тех случаях, когда в выборах участвовало
не более двух кандидатов, проводятся новые выборы; при числе кандидатов
больше двух проводится второй тур голосования по двум кандидатурам,
набравшим наибольшее количество голосов.
2.13. Решение ученого совета университета является основанием для
заключения трудового договора с избранным претендентом и издания приказа о
приеме на работу. Срок действия трудового договора определяется ректором.
2.14. Декан, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения
своих обязанностей по окончании срока трудового договора. В случае
досрочного освобождения от должности декана ректор имеет право возложить
исполнение обязанностей декана до проведения выборов на одного из
профессоров или доцентов факультета.

