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1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

1.1. Настоящий Порядок выборов декана факультета (далее – Порядок), 

определяет процедуру и условия выборов декана факультета и заключения с 

ним трудового договора в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

институт искусств» (далее – институт). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. ФЗ № 197; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23 июля 2015 г. № 749; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 

искусств». 

 

2. Порядок выборов декана факультета 

 

2.1. Руководство деятельностью факультета института осуществляет декан. 

Обязанности декана факультета являются дополнительными по отношению к 

преподавательской должности. 

2.2. В случаях наличия вакансии должности декана факультета, а также 

истечения срока полномочий действующего декана факультета Ученым 

советом института не ранее чем за 4 месяца и не позднее окончания срока 

полномочий декана объявляются выборы декана факультета. Информация 

помещается на доске объявлений института и на сайте института. 

2.3. Приказом ректора объявляется состав комиссии по выборам декана 

(далее – комиссия), функциями которой является организация подготовки и 

проведения выборов, утверждение формы бюллетеня по выборам декана, а 

также контроль за соблюдением настоящего Порядка. Председателем 

комиссии является секретарь Ученого совета института. Персональный 

состав комиссии предлагает секретарь Ученого совета. 

2.4. В случае если член комиссии впоследствии выдвигается кандидатом и 

дает согласие баллотироваться на должность декана, то приказом ректора он 

выводится из состава комиссии, на его место назначается другой. 

2.5. В соответствии с п. 90 Устава ДВГИИ декан факультета избирается 

Ученным советом, тайным голосованием из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных работников института имеющих, как 

правило, ученую степень или звание. Декан избирается сроком на 5 лет и 

утверждается в должности приказом ректора. 

2.6. Выдвижение претендентов на должность декана факультета может 

производиться Ученым советом института, коллективами кафедр, 

студенческими учебными группами факультета, путем самовыдвижения. 

2.7. Кандидаты на вакантную должность декана факультета обязаны в 



3 
 

месячный срок со дня объявления выборов подать в комиссию следующие 

документы: 

 заявление от кандидатов (кандидата) о намерении принять участие в 

выборах декана; 

 протоколы заседаний коллективов структурных подразделений института 

по выдвижению кандидатур к избранию на должность декана, а также по 

поддержке кандидатур; 

 автобиографию и список научных трудов и (или) творческих работ 

кандидата; 

 дополнительные документы по усмотрению кандидатов. 

2.8. Комиссия рассматривает указанные документы и в течение месяца 

передает список кандидатов Ученому совету института. Ученый совет вправе 

отказать кандидату на должность декана в участии в выборах только в случае 

если кандидат не отвечает квалификационным и иным, установленным 

настоящим порядком, требованиям, о чем сообщается претенденту 

письменно. 

2.9. Список кандидатов на должность декана с указанием занимаемых 

должностей, мест работы, ученых степеней и (или) ученых званий 

вывешивается на доске объявлений не позднее, чем за 10 дней до даты 

проведения выборов. 

2.10. Заседание Ученого совета, на котором проводятся выборы декана, 

открывает председатель комиссии, который оглашает список 

присутствующих на заседании членов Ученого совета, а также список 

кандидатов. 

2.11. Для проведения голосования и подсчета голосов Ученый совет перед 

началом тайного голосования избирает открытым голосованием счетную 

комиссию в количестве не менее 3 человек. 

2.12. Счетная комиссия перед началом голосования раздает бюллетени под 

расписку голосующим. Неиспользованные бюллетени после завершения 

выдачи уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии 

членов комиссии, о чем делается запись в протоколе работы счетной 

комиссии. 

2.13. При голосовании согласие или несогласие с кандидатурой выражается 

оставлением или вычеркиванием в бюллетене соответствующей фамилии. Не 

допускается добавление в бюллетень новых фамилий. 

2.14. Решение Ученого совета является действительным, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава. 

Избранным считается кандидат, получивший более 50 % голосов, 

участвующих в заседании членов Ученого совета. 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. 
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При равенстве голосов, отданных за кандидатов на должность декана 

(при участии в выборах двух или более кандидатов), проводится повторное 

голосование на этом же заседании ученого совета. 

2.15. 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. 

Решение Ученого совета об избрании декана факультета утверждается 

приказом ректора института. 

2.16. Вся документация, связанная с проведением выборов декана должна 

храниться в институте не менее пяти лет со дня проведения выборов. 

2.17. Ректор и члены Ученого совета института имеют право поставить на 

Ученом совете вопрос о досрочном освобождении декана факультета от 

должности, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по 

руководству факультетом. 

2.18. Досрочное освобождение от должности декана факультета может быть 

осуществлено в следующих случаях: 

 ликвидация факультета; 

 по личному заявлению; 

 при нарушении положений Устава института или 

Законодательства России; 

 при действиях, несовместимых со статусом преподавателя высшей 

школы; 

 при неэффективном руководстве факультетом (по представлению 

Учѐного совета института и Совета факультета); 

 при неизбрании (освобождении) по основной преподавательской 

должности. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в учебном процессе. 

3.2. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета института и 

вступает в силу со дня его утверждения ректором института. 

3.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением 

Ученого совета института и вступают в силу со дня утверждения ректором 

института. 

3.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 


