ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ ДЕКАНОВ ФАКУЛЬТЕТОВ (ИНСТИТУТОВ)
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ивановский государственный
химико-технологический университет» (ИГХТУ)
1. Настоящее Положение разработано на основании закона РФ «Об
образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
«Типового
положения
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ», Устава
ИГХТУ.
2. Положение определяет порядок и условия выборов декана факультета
(института).
Выборы деканов проводятся в связи с окончанием срока полномочий
действующего декана или при образовании вакансии на эту должность.
3.
Декан факультета (института) выбирается на срок до пяти лет ученым
советом ИГХТУ путем тайного голосования из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных работников университета, имеющих ученую
степень или звание.
Досрочные выборы декана могут быть инициированы по представлению
ректора или ученого совета ИГХТУ в случае неудовлетворительной работы
декана в области учебной, воспитательной или научной деятельности, а также по
ходатайству более 50% членов ученого совета факультета (института). В
последнем случае решение о досрочных выборах декана факультета принимается
путем тайного голосования. За это решение должны проголосовать более 50%
списочного состава членов ученого совета факультета (института).
4. Информация о выборах объявляется не менее, чем за два месяца до их
проведения.
5. Срок выдвижения кандидатур и подачи ими заявлений для участия в
выборах - один месяц со дня объявления о выборах. Заявления подаются на имя
ректора.
Отказ в приеме заявления может иметь место в случае несоответствия
претендента квалификационным требованиям либо в случае нарушения
установленных сроков подачи заявления. Претенденты должны иметь
возможность ознакомления с настоящим Положением и присутствовать на
заседаниях совета факультета (института) и ученого совета университета,
рассматривающих их кандидатуры.

6. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета (института)
может проводиться ректоратом, членами ученого совета ИГХТУ и совета
факультета (института), кафедрами, отдельными преподавателями и научными
сотрудниками, общественными организациями, а также самими претендентами.
Выдвижение оформляется в письменной форме путем подачи на имя ректора
выписок из протокола заседания ректората, ученого совета ИГХТУ, ученого совета
факультета
(института), коллектива кафедры, общественных организаций
университета, письменными заявлениями отдельных преподавателей или
научных работников, выдвинувших кандидата, или личным заявлением
претендента.
7. Кандидат на должность декана допускается к участию в выборах при
наличии личного заявления, поданного на имя ректора университета в течение
одного месяца со дня объявления о выборах и при условии соблюдения
квалификационных требований, указанных в п.З. настоящего Положения.
8. По истечение одного месяца с момента объявления выборов на совете
факультета (института) под председательством проректора по учебной работе
ИГХТУ рассматривается отчет действующего декана факультета о проделанной
работе.
9. После завершения срока выдвижения кандидатур и подачи ими заявлений
выдвинутые кандидатуры на должность декана факультета (института)
обсуждаются на открытом заседании совета факультета (института), проводимом
проректором по учебной работе. Заявленные в ходе заседания совета самоотводы
подлежат удовлетворению.
По итогам обсуждения совет факультета (института) путем открытого (или
тайного) голосования принимает мотивированное решение о рекомендации на
должность декана одного из кандидатов. Вопрос о форме голосования (открытой
или тайной) решается на заседании совета факультета (института)
непосредственно перед голосованием.
Решение о рекомендации на должность декана считается действительным,
если в голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного списочного
состава совета факультета (института). Рекомендованным на должность
считается кандидат, набравший большинство голосов, но не менее 50% плюс
один голос от числа принявших участие в голосовании.
10. В обсуждении кандидатур могут участвовать все сотрудники
университета, присутствующие на заседании совета факультета (института).
Решение ученого совета факультета (института) к избранию одной из кандидатур
на должность декана носит рекомендательный характер и не лишает возможности
участия других претендентов в дальнейшем отборе.
11. После обсуждения на совете факультета (института), но не менее чем за
неделю до заседания ученого совета ИГХТУ список кандидатов на должность
декана факультета (института) с указанием ученой степени, звания, занимаемой
должности, а также лиц или структур, выдвинувших кандидатов, вывешивается
ученым секретарем на доске объявлений и помещается на сайте университета.
12. Обсуждение и выборы декана факультета (института) проводится на
открытом заседании ученого совета университета.
На заседание ученого совета, где рассматривается вопрос о выборах
деканов, выносятся следующие документы:
• заявление об участии в выборах;
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• список трудов;
• краткий отчет о работе в должности декана (при переизбрании);
• выписка из протокола заседания ученого совета факультета (института).
Перед обсуждением претендентов на должность декана до сведения членов
ученого совета доводится информация о рекомендующих их коллективах, а
также лицах, участвующих в выдвижении, и решение совета факультета
(института) о рекомендации к избранию на эту должность или ее отсутствии.
Решение по выборам принимается по результатам тайного голосования.
13. Все кандидатуры на должность декана факультета (института) вносятся в
один бюллетень для тайного голосования. При голосовании «против» из
бюллетеня вычеркивается фамилия претендента. Кандидат получает
положительный голос, если его кандидатура не вычеркнута из бюллетеня. При
участии в конкурсе двух и более претендентов бюллетень с вычеркнутыми
фамилиями всех претендентов или с невычеркнутыми фамилиями двух и более
претендентов считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
14. Для подсчета голосов ученый совет перед началом тайного голосования
избирает открытым голосованием из членов ученого совета счетную комиссию в
составе не менее трех человек, один из членов счетной комиссии информирует
членов ученого совета о форме бюллетеня, правилах его заполнения, порядке и
времени голосования.
15. Бюллетень выдается членам ученого совета под личную подпись.
Голосование за отсутствующего члена ученого совета не допускается.
Заполненные бюллетени опускаются в урну, предварительно проверенную
и опечатанную членами счетной комиссии.
16. По окончании голосования счетная комиссия удаляется в отдельное
помещение и проводит подсчет голосов, по результатам которого оформляет
протоколы, подписываемые всеми членами счетной комиссии.
Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой
кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом ИГХТУ.
17. Выбранным на должность декана считается претендент, получивший
путем тайного голосования наибольшее число голосов членов ученого совета, но
не менее половины плюс одни голос от числа принявших участие в голосовании
при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета.
18. Если в выборах участвовал один претендент и не получил более 50%
голосов принявших участие в голосовании членов ученого совета, а также в
случае, если для участия в конкурсе не подано ни одного заявления, выборы
признаются несостоявшимся.
19. Если в выборах участвовало две кандидатуры, и обе получили по 50%
голосов принявших участие в голосовании членов ученого совета, то в тот же день
проводится второй тур голосования. Если и второй тур не позволил выбрать
декана, то ученый совет объявляет выборы несостоявшимися и рекомендует
ректору назначить новые выборы декана.
20. Если ни один из кандидатов на должность декана не набрал в первом
туре голосования необходимого числа голосов, то:
• в случае участия в выборах одной или двух кандидатур ученый совет
объявляет выборы несостоявшимися и рекомендует ректору назначить
новые выборы декана;
• в случае участия в выборах трех и более кандидатур в этот же день
проводится повторное голосование между двумя кандидатами, набравшими
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наибольшее количество голосов в первом туре голосования. Если в
результате второго тура голосования ни один из кандидатов не набрал
необходимого числа голосов, то ученый совет объявляет выборы
несостоявшимися и рекомендует ректору назначить новые выборы декана.
21. Решение ученого совета ИГХТУ вступает в силу после его утверждения
приказом ректора.
22. Результаты выборов декана могут быть отменены ректором при
нарушении процедуры выборов, установленной настоящим Положением, с
уведомлением об этом ученого совета университета в течение одного месяца с
даты выявления нарушений.

Принято
ученым советом ИГХТУ
Протокол №______от _________200__г.)
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