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1.1. В соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации (далее -
тк рФ), Федеральным законом от29.12.20|2 г. М 27з-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)), приказом Министерства здравоохранения и социального

рiIзвития Российской

квалификационного

служащих, рчвдел

руководителей и специzLпистов высшего профессионального и дополнительного

профессионilльного образования)) и Уставом ГАОУ ВО <Щагестанский

ГОСУДаРСтвенныЙ университет народного хозяЙства> (далее - ДГУНХ) должность

декаIIа факультета является выборной.

1.2. ВЫбОРЫ Деканов факультетов имеют цель поднять их ответственность

за качество уlебной, воспитательной, научно-методической и научной работы на

факультете.

1.3. Щекан факультета выбирается из числа наиболее квалифицированных и

авторитетныХ специалИстов, работающих в ЩГУНХ, соответствующего профиля,

имеющих ученую степень иlили ученое звание, на Ученом совете дгунх или на

расширенном заседании Ученого совета факультета тайным голосованием на срок

до 5 лет.

1.4. !олжность декана факультета может быть занята лицом в возрасте до
б5 лет. По представлению Ученого совета дгунх ректор вправе продлить

указанный срок до 70 лет.

2. Подготовка к выборам

2.1.Кандидаты (кандидат) на доJDкность декана могуt (может) быть

выдвинугы (выдвинуг):

о

о

о

ученым советом (советом) факультета;

коллективами не менее 2 кафедр соответствующего факультета;

инициативной группой, включающей в себя не менее 25yо лпатных

1. Общие положения

Федерации от l 1 .01 .201 l г. J\b l н кОб утверждении Единого

справочника должностей руководителей, специttлистов и

<Квалификационные характеристики должностей

наrrно-педагогических работников факультета;



о собранием работников и представителей обуrающихся факультета.

ffействующий декан включается в число претендентов без выдвижения

случае желания }п{аствовать в выборах.

2.2. Решение о выдвижении кандидата на

открытым голосованием, простым большинством

ученого совета (совета) факультета, заседании кафедры, факультета, а также
путеМ сбора подписеЙ (подписной лист). Заседание кафедры и собрание

работников И представителей обучающихся факультета правомочны принимать

решение о выдвижении кандидата (кандидатов) на должность декана, если в их

работе принимают участие соответственно не менее 2l3 списочного состава
штатных работников кафедры, факультета.

2.3. Решение о выдвижении кандидата (кандидатов) оформляется в виде

протокола заседания ученого совета (совета) факультета, протокола заседания
кафедры, протокола собрания работников и представителей Об1..rающ ихся
факультетаили в виде подписного листа.

ПОДПИСНОй ЛИСТ ТаКЖе ПРилагается и к протоколам заседаниrI уrеного
совета (совета) факультета, заседания кафедры или собрания работников и
представителей обучающихQя факультета. Форма подписного листа угверждается
ученым советом дгунх. Подписной лист визируется председателем и
секретарем ученого совета (совета) факультета. Лицо, в поддержку которого
собраны подписи, производит на подписном листе запись о своем согласии на

участие в выборах декана соответствующего факультета. В сщлrае отсутствия
согласия или несогласия кандидата )частвовать в выборах документы
выдвижении соответствующего кандидата на Ученый совет дгунх
представляются и хранятся у секретаря ученого совета (совета) факультета.
согласие кандидата может быть оформлено в виде письменного заявления о

желании участвовать в выборах в качестве кандидата на должность декана
2.4. Претенденты не позднее, чем за 20 дней до выборов представляют

следующие документы:

о заявление о намерении принять участие в выборах на должность декана;
4

должность декана принимается

присутствующих на заседании

о

не



. протоколы заседаний коллективов подразделений Дгунх
выдвижению данного претендента на должность декана, а также документы
поддержке;

о список научных И учебно-методических трудов претендента за

последние пять лет;

о сведения о претенденте на должность заведуIощего кафедрой дгунх
(автобиография, листок по учету кадров, копии документов о высшем

образовании, присвоении ученого звания и ученой степени);

о отчет о научной И 1^rебно-методической деятельности кафедры (дrш

действующего кандидата на должность);

о программу деятельности претендента по развитию факультета на 5-ти

летI{ии срок;

о дополнительные документы по усмотрению кандидата или по

требованию.

2.5. Выдвинутые кандидатуры на должность декана факультета

уIверждаются на заседании ректората или на Ученом совете факультета (при

выборах на расширенном заседании Ученом совете факультета).

2.б. Утвержденный список кандидатов на должность декана факультета с

указанием ученой степени, звания, занимаемой должности, а также

подразделений или лиц, выдвинувших данную кандидатуру, вывешивается на

информационных стендах и размещается на сайте дгунх за 7 дней до заседания

Ученого совета дгунХ или расширенного заседания Ученого совета факультета.
2.] Мероприятия по подготовке к выборам и выдвижению кандидатов на

факультете организуются председателем ученого сов9та или совета факультета.
организационно-документационное обеспечение выборов декана осуществляется

секретарем ученого совета или совета соответствующего факультета. он
осущестВляеТ информИрование работников и обучаrощихся на факультете о

порядке проведения выборов, регистрирует кандидатов на должность декана,

ведет необходимую документацию, осуществляет контроль за соблюдением

настоящего Положения.

по

по



в случае если секретарь ученого совета или совета факультета является
кандидатом на должность декана, организационно-документационное
обеспечение выборов возлагается на лицо, назначаемое председателем ученого
совета или совета факультета. В том случае, если кандидатами на должность

обеспечение выборов, назначается распоряжением ректора или проректора по
учебной работе.

3. Порядок избрания декана факультета
З.1 Ученый совет ДГУНХ не позднее, чем за

заседания, посвященную выборам декана, и
председательством члена Ученого совета дгунх.

вуза не позднее 2 месяцев до даты проведения
объявлении.

декана являIотся и председатель,

факультета, лицо, ответственное

и секретарь ученого совета или совета

за организационно-документационное

1,5 месяца определяет дату

создает Комиссию под

на информационных стендах

выборов, которая укtвывается в

з,2. объявления о назначении выборов декана размещаются отделом
кадров в средствах массовой информации, на веб-сайте Щгунх и вывешиваются

з,3, Перед началом выборов декана факультета ректор издает прикi}з с
указанием срока, формы и ответственного за проведение выборов.

3,4, В состав расширенного заседаниrI Ученого совета факультета входят:
члены совета факультета, заведующие и заместители заведующих кафед рами,
профессора кафедр, члены профсоюза факультета и представители обуrающ ихся.
при этом обуrающиеся должны составлять не менее одной трети от численного
состава Ученого совета факультета.

3.5. Ученый совет ДГУНХ утверждает список кандидатов и форrу
бюллетеня Для голосования. Совет вправе не утвердить кандидатуру на
должностЬ декана, не отвечающуЮ квалифиКационным и иным требован иям,
установленным Уставом дгунх и действующим законодательством, о чем
письменно сообщается претенденту.

3,6, Кандидат на должность декана факультета может снять свою



голосованием, Все кандидатуры на должность декана факультета, не полу{ившие
отвода, вносятсЯ в бюллеТень длЯ тайногО голосования. Ученый совет !ГУНХ
или совет факультета вправе выбрать один из прилагаемых бюллетеней.

3.7 . До проведения голосования до членов Ученого совета дгунх
доводится информация о кандидатах и рекомендация Ученого совета или совета

З.8. Для подсчета голосов Ученый совет Дгунх или расширенный совет
факультета перед начаJIом тайного голосования избирает счетную комиссию в
количестве не менее З человек. Счетная комиссия подсчитывает результаты
голосования по каждой кандидатуре и вносит в протокол. Протокол счетной
комиссии угверждается Ученым советом Щгунх или расширенным заседанием
совета факультета открытым голосованием.

З,9, Голосование осуществляется зачеркиванием или оставлением фамилии
прете}Iдента. Бюллетень, в котороМ оставлеНо более одноЙ фамилиИ (В сл1^lае

участиЯ в конкуРсноМ отборе двух и более претендентов на одну должность),
признаётся недействительным. Голосование против всех претендентов
выражается вычёркиванием всех фам илий.

3,10, Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного
голосования, Перед нач€IJIом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и
погашает неиспользованные бюллетени, их количество вносится в протокол.
затем устанавливается количество зарегистрировавшихся участников заседания -
членов Ученого совета дгунх и число выданных бюллетеней. Эти данные также
заносятся в протокол. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией по
избирательным бюллетеням. Пр" этом счетная комиссия признает
недействительными бюллетени, в которых знак голосования не проставлен или в

кандидатуру.

ДГУНХ или

Решение о самоотводе кандидата

на расширенном заседании

принимается на Ученом совете

совета факультета открытым

факультета по кандидатуре кандидатана должность декана.

бюллетеня, признанного недействительным,

недействительности и ставятся подписи не менее

которые вписанЫ Другие лица, бюллетени не установленной формы. На обороте

указывается причина его

2-х членов счетной комиссии.



Эти бюллетени отделяIотся от Других и их число указывается в протоколе.
3,1l, После подсчета голосов Ученый совет утверждает протокол счетной

комиссии, в котором указываются результаты голосования.
з,l2, Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число

голосов, но не менее 50 % плюс l голос от числа участвовавших в голосов ании,
при кворуае 2lз от списочного состава Ученого совета дгунх или расширенного
совета факультета.

3,13, Если никто из кандидатов не будет избран, то проводится повторное
голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.

з,14, По результатам повторного голосования избранным считается
кандидат, набравший наибольшее число голосов членов Ученого совета дгунх
или расширенного заседания совета факультета, принявших )пIастие в
голосовании, если голоса разделились поровну или в голосовании участвовztло
менее 50 % присугствующих, то выборы считаются несостоявшимися.

3. 1 5. Если выборы признаны несостоявшимися, То ректор дгунх
назначает декана приказоМ до проведения повторных выборов на срок до l года.

3.1б Результаты выборов отражаются в решении Ученого совета дгунх.з,l7' С лицом' избранным деканом' ректором заключается трудовой
договор в порядке, определяемом трудовым законодательством РФ.

4. Вступление в должность избранного декана
4.|. Избрание декана Ученым советом дгунх или расширенным Ученым

советом факультета является окончательным и объявляется по ЩГУНХ приказом
ректора.

4,2, Щекан факультета ежегодно отчитывается на заседании Ученого совета
об учебной, научно-методической, науrной и воспитательной

дгунх предоставляется право выносить на Ученый совет
факультета иlили дгунх вопрос о досрочном освобождении (до истечения

факулътета (вуза)

работе.

4.3. Ректору

пятилетнего срока) декана факультета в случае неудовлетворительного



выполнения возложенных на него обязанностей или невозможности их

выполнения.

Объявление о заседании Ученого совета ДГУНХ по рассмотрению вопроса

О ДОСРОЧном освобождении декана факультета вывешивается не позже, чем за 7

ДнеЙ до обсуждения на Ученом совете ДГУНХ" Решение о досрочном

освобождении декана факультета принимается Ученым советом ДГУНХ тайным

голосованием, если ((заD голосовало не менее 50 % плюс l голос от )п{аствующих

в голосовании.

4.4. Щекан, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения

своих обязанностеЙ после подписания приказа о назначении нового декана

факультета.

4.5. В сл}чае решения Ученого совета ДГУНХ 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 l месяца.

4.6. Ректор ДГУНХ может поставить вопрос перед Ученым советом

ДГУНХ об отмене результатов выборов декана при нарушении настоящего

положения.

5. Закпючительные положения

5.1. lействующий декан факультета исполняет свои полномочия до

вступJIения в должность вновь избранного декана факультета.
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