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1. Общие положения
1.1. В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской
Федерации N 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. ( в редакции от 5 октября 2015 г),
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Орловский государственный
институт культуры» от 7 августа 2015 N 2175 должность декана факультета
является выборной.
1.2. Выборы деканов факультетов имеют цель поднять их
ответственность за качество учебной, воспитательной, научно-методической,
научной, творческо-исполнительской работы в институте.
1.3. Декан избирается Ученым советом Института на срок до пяти лет,
путём тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных работников института, имеющих ученую степень или ученое
звание, и утверждается в должности приказом ректора.
2. Порядок избрания декана факультета
2.1. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может
производиться членами Ученого совета Института, факультета, кафедрами,
отдельными преподавателями и научными сотрудниками института.
Возможно самовыдвижение. Выдвижение кандидатур заканчивается за месяц
до проведения выборов.
2.2. Претенденты предоставляют в Комиссию по выборам декана и
заведующего кафедрой за 3 недели до даты проведения выборов следующие
документы:
- заявление от кандидатов (кандидата) о намерении принять участие в
выборах декана;
- протоколы заседаний коллективов структурных подразделений вуза по
выдвижению кандидатур к избранию на должность декана, а также по
поддержке кандидатур;
- автобиографию (по усмотрению кандидата) и список научных трудов и
(или) творческих работ кандидата;
- для претендентов, не работающих в данном вузе, заверенные копии
документов о высшем профессиональном образовании, ученой степени
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и (или) ученом звании, заверенную в установленном порядке выписку
из трудовой книжки, автобиографию и список научных трудов и (или)
творческих работ;
- дополнительные документы по усмотрению кандидатов.
2.3. Комиссия по выборам декана и заведующего кафедрой
рассматривает указанные документы и за 2 недели до даты проведения
выборов передает список кандидатов Ученому Совету. Ученый Совет вправе
отказать кандидату на должность декана в участии в выборах, только в
случае, если кандидат не отвечает квалификационным требованиям.
Сообщение об отказе оформляется письменно.
2.4. Конкретная дата выборов назначается Ученым Советом не ранее
чем за 4 месяца и не позднее окончания срока полномочий декана.
2.5. Список кандидатов на должность декана с указанием занимаемых
должностей, мест работы, ученых степеней или ученых званий вывешивается
на доске объявлений в институте, не позднее чем за 10 дней до даты
проведения выборов.
2.6. Заседание Ученого Совета, на котором проводятся выборы декана,
открывает председатель Комиссии по выборам декана и заведующего
кафедрой, который оглашает список присутствующих на заседании членов
Ученого Совета, а также список кандидатов. Ученый Совет открытым
голосованием из своего состава избирает счетную комиссию.
2.7. Кандидат на должность декана может снять свою кандидатуру.
Решение о самоотводе кандидата принимается на Ученом совете Института
открытым голосованием. Все кандидатуры на должность декана, не
получившие отвода, вносятся в бюллетень для тайного голосования
(Приложение 1).
2.8. Члены счетной комиссии раздают членам Ученого Совета
бюллетени для тайного голосования. После голосования счетная комиссия
подсчитывает голоса и принимает соответствующее решение. Протокол
счетной комиссии по выборам декана оглашается её председателем и
утверждается Ученым Советом открытым голосованием (Приложение 2).
2.9. Решение о выборах декана является действительным, если в
голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава членов
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Ученого Совета. Избранным читается кандидат, получивший наибольшее
число голосов, но не менее 50% + 1 голос. Если ни один из кандидатов не
получил указанного количества голосов, то Ученый Совет вправе принять
решение о проведении второго тура голосования. Избранным по результатам
второго тура считается кандидат, получивший простое большинство голосов
членов Ученого Совета, принявших участие в голосовании.
2.10. Выборы признаются Ученым Советом несостоявшимися, если ни
один из кандидатов не получил более 50% голосов членов Ученого Совета,
принявших участие в голосовании. При этом процедура проведения новых
выборов должна включать проведение заново всех вышеуказанных
мероприятий.
3. Вступление в должность избранного декана
3.1. Избрание декана Ученым советом Института является
окончательным и объявляется по институту приказом ректора.
3.2. Декан факультета ежегодно отчитывается на заседании Совета
факультета об учебной, научно-методической, научной, творческоисполнительской и воспитательной работе.
3.3. Ректору института предоставляется право выносить на Ученый
совет Института вопрос о досрочном освобождении от исполнения
обязанностей (до истечения пятилетнего срока) декана факультета в случае
неудовлетворительного выполнения возложенных на него обязанностей или
невозможности их выполнения.
Объявление о заседании Ученого совета Института по рассмотрению
вопроса о досрочном освобождении от исполнения обязанностей декана
факультета вывешивается не позже, чем за 7 дней до обсуждения на Ученом
совете Института. Решение о досрочном освобождении декана факультета
принимается Ученым советом Института тайным голосованием, если "за"
голосовало не менее 50 процентов от участвующих в голосовании.
3.4. Декан, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения
своих обязанностей после подписания приказа о назначении нового декана
факультета.
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3.5. В случае решения Ученого совета Института о досрочном
освобождении декана ректору дано право возложить исполнение
обязанностей декана факультета до проведения выборов на одного из
профессоров или доцентов факультета на срок до 1 месяца.
3.6. Ректор института может поставить вопрос перед Ученым советом
Института об отмене результатов выборов декана при нарушении настоящего
положения.
3.7. Вся документация, связанная с проведением выборов декана,
должна храниться в высшем учебном заведении не менее пяти лет со дня
проведения выборов.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение принимается Ученым советом института и
утверждается приказом ректора.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
решением Ученого совета института и утверждаются приказом ректора.
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Приложение 1

Бюллетень для тайного голосования по выборам на должность
декана факультета________________________________________________________________
(наименование должности )
Ученый Совет Орловского государственного института культуры
К заседанию Ученого совета _________________________________________________________
(дата и номер протокола)

Фамилия (и),
имя,
отчество

Название должности, на которую Результаты голосования
проводятся выборы
выражаются оставлением
или вычеркиванием фамилий
декан факультета …

Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в выборах двух или
более претендентов на одну должность, признается недействительным.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Орловский государственный институт
культуры»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СМК И 4.1-12-15

Версия 1.1
С. 7 из 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕКАНА
ФАКУЛЬТЕТА

Приложение 2

ПРОТОКОЛ N
заседания счетной комиссии, избранной на заседании Ученого совета
Орловского государственного института культуры

от

Был роздан в связи с выборами декана
_______________________________________ __ бюллетень.

20 г.

факультета

При вскрытии урны оказался ___ бюллетень на должность декана
_______________________________________________
«За» кандидатуру ________________
«Против» «Недействительных бюллетеней»-

– ____ бюллетень;

По итогам выборов в результате тайного голосования на должность
декана _________________________ избран (а) -____________________

Члены счетной комиссии

