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Положение о выборах декана факультета и заведующего кафедрой  

Образовательной организации высшего образования Московский исламский 

институт (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательной организации», Положением о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утвержденным Приказом 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г. 

№ 749, Уставом ООВО «МИИ» и  определяет порядок выдвижения кандидатов 

и выбор на должность декана факультета.  

1. Декан факультетаи заведующий кафедры избирается путем тайного 

голосования на Ученом совете Института из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

имеющих высшее образование, ученую степень или ученое звание, стаж 

научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

С избранным деканом и заведующим кафедры заключается срочный 

трудовой договор сроком не более чем на 5 (пять) лет.  

С лицом, избранным на должность декана факультета и являющимся 

пенсионером по возрасту, заключается срочный трудовой договор в 

соответствии с ч.1 ст.58 и ч.2 ст.59 ТК РФ на срок не более 5 (пяти) лет.  

2.  Правом выдвижения кандидатуры на должность декана факультета 

обладает:  

• Ректор; 

• Ученый совет Института; 

• Работник Института из числа профессорско-преподавательского 

состава в порядке самовыдвижения. 



Выдвижения оформляется соответствующим заявлением 

(представлением), либо протокол заседания (собрания), и направляется в адрес 

Ученого совета Института. 

Правом рекомендации кандидатуры на должность декана факультета и 

заведующего кафедры обладает проректор по учебно-воспитательной работе, 

ректор.  

3. Решение о проведении выборов декана факультета и заведующего 

кафедрой принимает ректор и объявляет его приказом по Институту. 

Объявление о выборах декана факультета и заведующего кафедрой с указанием 

даты заседания Ученого совета Института вывешивается на доске объявлений 

Института не позднее, чем за 30 дней до заседания Ученого совета Института и 

размещается на официальном сайте Института.   

Организационную работу по подготовки и проведению выборов 

осуществляет комиссия Ученого совета Института по выборам декана 

факультета и заведующего кафедрой (далее – Комиссия). Состав Комиссии 

утверждается приказом ректора не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 

выборов.  

Каждый кандидат представляет в отдел кадров личное заявление о 

согласии (намерении) участвовать в выборах с приложением следующих 

документов: списка опубликованных научных  и учебно-методических работ, 

утвержденного в общепринятом порядке; личного листа по учеты кадров, копия 

дипломов о высшем образовании, о присвоении ученой степени и званий, 

заверенных нотариально либо отделом кадров Института (если они 

отсутствуют в личном деле претендента).  

Выдвижение кандидатур и подача документов заканчивается не позднее, 

чем за 20 дней до заседания Ученого совета Института.  

4. Документы претендентов, допущенных к участию в выборах, 

регистрируются отделом кадров не позднее, чем за 18 дней до заседания 

Ученого совета Института. После этого документы рассматриваются на 

заседании факультета, которое проводит ректор (проректор по учебно-

воспитательной работе). В ходе рассмотрения факультет готовит 

мотивированное заключение по каждой кандидатуре и проводит открытое 



(тайное) голосование по принятию заключений с обязательными выводами: 

«рекомендует» (положительная рекомендация) или «не рекомендует» 

(отрицательная рекомендация). В голосовании участвуют члены факультета, а 

само голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие не 

менее 2/3 состава совета.  Заключение принимается простым большинством 

голосов.  

Заключение факультета с остальным пакетом документов передается 

ученому секретарю Ученого совета Института не позднее, чем за 10 дней до 

заседания Ученого совета Института. Неполучение рекомендации факультета 

не является препятствием для участия претендента в выборах.  

5. В случае, когда на должность декана факультета и заведующего 

кафедрой на новый срок претендует действующий декан факультета и 

заведующий кафедры, сотрудники факультета заслушивает отчет и приминает 

по нему решение, указанное в п.4 настоящего Положения, до рассмотрения 

заявлений иных кандидатов на должность декана факультета и заведующего 

кафедрой.  

Соответствующая выписка из протокола собрания факультета с 

приложением письменного отчета декана факультета и заведующего кафедрой 

направляется в Ученый совет Института.   

6. Выборыпроизводиться тайным голосованием на заседании Ученого 

совета Института в соответствии с регламентом работы Ученого совета 

Института. Председатель Комиссии представляет Ученому совету Института 

кандидатов на должность декана факультета и заведующего кафедрой и 

знакомит членов Ученого совета с документами по каждому из них.Фамилии 

кандидатов, не получивших отвод при обсуждении, вносятся в один бюллетень 

для тайного голосования. Решение об отводе (по процедурным мотивам) 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

Тайное голосование при наличии более одного кандидата осуществляется 

оставлением в бюллетене одной или вычеркиванием всех кандидатур. Решение 

Ученого совета Института является действительным, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава.Избранным считается 



кандидат, получивший более 50% голосов присутствующих членов Ученого 

совета Института. 

Если в голосовании приняло участие три и более кандидатов, и ни один 

из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, то на этом же заседании 

Ученого совета Института проводится повторное тайное голосование по двум 

кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов. 

Избранная кандидатура утверждается приказом ректора. 

Если ни один из кандидатов не набирает необходимого числа голосов, то 

выборы признаются несостоявшимися и ректор своим приказом назначает 

исполняющего обязанности декана факультета на срок до одного года. 

7. При разделении факультета его декан, избранный ранее в 

установленном порядке, в пределах срока избрания назначается на должность 

декана факультета одного из вновь организованных факультетов приказом 

ректора. 

Выборы (назначение) декана факультета и заведующего кафедрой 

другого из вновь организованных факультетов производится в соответствии с 

данным положением.  

При объединении двух и более факультетов и (или) открытии нового 

факультета ректор своим приказом вправе назначить исполняющего 

обязанности декана факультета до момента проведения выборов декана 

факультета.  

Выборы декана факультета производятся в соответствии с настоящим 

положением. 

8. Декан факультета и заведующий кафедрой в соответствии с 

действующим законодательством может быть досрочно освобожден от 

должности решением Ученого совета Института по представлению ректора 

Института.При этом решение считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета Института 

и в ходе тайного голосования за освобождение от должности декана факультета 

проголосовало более 50% присутствующих членов Ученого совета Института. 



9. Декан факультета и заведующий кафедрой, не избранный на новый 

срок, освобождается приказомректора от исполнения своих обязанностей после 

избрания или назначения нового декана факультета и заведующего кафедрой. 

10. В случае нарушения настоящего положения ректор отменяет 

результаты выборов, устанавливает новый срок их проведения и назначает 

декана факультета и заведующим кафедрой своим приказом на срок до одного 

года. 


