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1.Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
нормативными правовыми актами государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Коми республиканская академия 
государственной службы и управления» (далее -  Академия).

Положение определяет порядок выборов декана факультета в связи с 
истечением срока полномочий или при наличии вакансии.

2. Квалификационные требовании к кандидатам на должность
декана факультета

На должность декана избирается лицо, имеющее высшее образование, 
стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученую 
степень или ученое звание.

3. Срок полномочий декана факультета

Декан факультета избирается на срок до 5 лет.

4. Порядок выдвижения кандидатов на должность декана 
факультета

4.1. Выборы декана факультета объявляются приказом ректора в случае 
возникновения вакансии, а также не ранее чем за четыре и не позднее чем за 
два месяца до окончания срока полномочий действующего декана.



4.2. Информация о выборах декана факультета помещается на 
информационном стенде Академии и размещается на ее официальном сайте 
не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа ректора о 
проведении выборов;

4.3. Выборы должны пройти не позднее чем через два месяца со дня 
помещения информации о выборах на информационном стенде Академии и 
размещении на ее официальном сайте;

4.4. Выдвижение кандидатов на должность декана факультета
происходит в течение первого месяца с момента помещения информации о 
выборах на информационном стенде Академии и размещении на ее 
официальном сайте;

4.5. Выдвижение кандидатов на должность декана факультета может 
осуществляться:

- кафедрами соответствующего факультета;
- в порядке самовыдвижения.
Кафедры факультета могут выдвинуть не более одной кандидатуры.

4.6. Решение о выдвижении кандидата на должность декана
факультета принимается на заседании кафедр факультета путем открытого
голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании, 
при кворуме не менее 2/3 списочного состава и оформляется протоколом. В 
голосовании принимают участие работающие на штатной основе, а также на 
условиях внутреннего (внешнего) совместительства;

В случае, если вопрос о выдвижении кандидата на должность декана 
факультета рассматривается на совместном заседании кафедр факультета, то 
ведет такое заседание один из проректоров;

4.7. Кандидаты на участие в выборах декана факультета
представляют ученому секретарю Ученого совета Академии полным пакетом 
(по указанному перечню) следующие документы:

- заявление об участии в выборах;
-справку установленной формы из структурного подразделения, 

отвечающего за кадровую работу, подтверждающую соответствие кандидата 
квалификационным требованиям, указанным в разделе 2 настоящего 
положения, а также отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательством 
(Приложение 1);

- список научных трудов по форме Т-16;
-выписку из протокола заседания кафедр факультета, на которых 

кандидат был выдвинут для участия в выборах на должность декана 
факультета. Выписка из протокола заседаний кафедр факультета должна 
отражать:

- общее количество членов кафедры, работающих на штатной основе 
или на условиях внутреннего (внешнего) совместительства;

- количество участвующих в заседании;
- количество принимавших участие в голосовании -  количество 

голосов, поданных за и против каждого кандидата (Приложения 2 к
По усмотрению кандидата могут быть представлены иные документы.



4.8. Кандидаты на должность заведующего кафедрой, для которых 
Академия не является основным метом работы, представляют ученому 
секретарю Ученого совета Академии полным пакетом (по указанному 
перечню) следующие документы:
- заявление об участии в выборах;
- заверенная в установленном законом порядке копия диплома о высшем 
образовании;
- заверенная в установленном законом порядке копия диплома об ученой 
степени;
- заверенная в установленном законом порядке копия аттестата об ученом 
звании;
- заверенная в установленном законом порядке копия трудовой книжки; 
-список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно
методических работ по форме Т-16. Список заверяется по месту работы 
кандидата или ученым секретарем Ученого совета Академии на основе 
предъявленных публикаций;
- документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательством.

По усмотрению кандидата могут быть представлены иные документы.
4.9. После истечения срока для выдвижения кандидатов и подачи 

документов ученый секретарь Ученого совета размещает на 
информационном стенде Академии, ее официальном сайте список 
кандидатов. Одновременно со списком кандидатур также размещается 
информация о кандидатах: занимаемая должность, ученая степень и (или) 
звание, кем выдвинут кандидат, порядок ознакомления с программами 
кандидатов;

4.10. В течение второго месяца с момента помещения информации о 
выборах на информационном стенде Академии и размещении на ее 
официальном сайте на кафедрах факультета происходит обсуждение 
программ развития факультета, отчета о предыдущей деятельности в 
должности декана факультета (для лиц, замещавших должность декана 
факультета в период, непосредственно предшествовавший выборам). По 
результатам данных обсуждений по каждому кандидату готовится 
развернутое заключение, которое не позднее чем за три рабочих дня до 
проведения заседания Ученого совета передается ученому секретарю 
Ученого совета Академии.

5. Порядок выборов декана факультета

5.1. Выборы декана проводятся на заседании Ученого совета тайным 
голосованием;

5.2. Кандидаты на должности декана факультета присутствуют на 
заседании Ученого совета, представляют отчеты о проделанной работе, 
программы развития факультета, отвечают на вопросы членов Ученого 
совета;

5.3. Фамилии кандидатов на должность декана факультета вносятся в 
Зюллетень для голосования. Решение принимается вычеркиванием или



оставлением фамилий кандидатов. Если в бюллетени остается больше одной 
кандидатуры, то бюллетень считается недействительным и в подсчете 
голосов не участвует. (Приложение 3);

5.4. Для подсчета голосов Учёный совет перед началом тайного 
голосования избирает открытым голосованием счётную комиссию в составе 
не менее трех человек из состава членов Учёного совета;

5.5. Счётная комиссия производит подсчёт результатов голосования 
и оглашает их по каждой кандидатуре. Протокол счётной комиссии 
утверждается Учёным советом (Приложение 4);

5.6. Выбранным на должность декана факультета признается 
кандидат, получивший более 50% голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Ученого совета. При этом в заседании Ученого совета 
должны принять участия не менее 2/3 от общего состава Ученого совета;

5.7. Если голосование проводилось по двум и более кандидатам, и 
никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится 
повторное голосование по двум кандидатам, набравшим при первом 
голосовании наибольшее количество голосов;

5.8. С избранным на должность декана факультета заключается 
трудовой договор по основному месту работы;

5.9. Члены Ученого совета рекомендуют ректору срок трудового 
договора с избранным кандидатом.

6. Признание выборов декана факультета нссостоявшимиси или
недействительными

6.1. В случае, когда не подано ни одного заявления на участие в 
выборах или ни один из претендентов на набрал необходимого количества 
голосов, выборы декана факультета признаются несостоявшимися;

6.2. Нарушение норм, регламентирующих требования к кандидатам 
на должность декана факультета, сроков и порядка выдвижения кандидатов

проведения выборов, влечет за собой признание выборов 
недействительными.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения 
решением Ученого совета;

7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением 
Ученого совета.



Приложение 1
Г осударственное образовательное учреж дение высшего образования  

«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ»

(ГОУ ВО КРАГСиУ)

«КАНМУ СЛУЖБАО ДА ВЕСЬКОДЛЫНЫ ВЕЛОДАН КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
АКАДЕМИЯ»

вылыс тшупбда велбдан канму учреждение 
(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

С П Р А В К А

(фамилия, имя, отчество)

работает в ГОУ ВО КРАГСиУ в должности 

По состоянию на 00.00.0000:

общий стаж работы составляет_____лет_____ мес._____ дней;

научно-педагогический стаж составляет_____лет_____ мес._____ дней.

Образование_____________
(наименование учебного заведения, специальность по образованию, год окончания) 

Учёная степень
(кандидат наук/доктор наук, год присуждения)

Учёное звание
(доцент/профессор, год присвоения)

Отсутствуют ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, предусмотренных законодательством

Начальник отдела правовой
и кадровой работы И.О. Фамилия

Дата
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Приложение 2

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И

УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)

«КАНМУ СЛУЖБАО ДА ВЕСЬКОДЛЫНЫ ВЕЛОДАН КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
АКАДЕМИЯ»

вылыс тшупбда велбдан канму учреждение 
(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания кафедр____________________

(наименование кафедр)
факультета_________________

_________  №
г. Сыктывкар

Председатель -  
Секретарь -

Присутствовали:____ человек и з ___________ человек:
Ф.И.О., должность;

2. Ф.И.О., должность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выдвижении кандидатуры на должность декана факультета.

1. СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

чел. 
чел. 
чел.

И.О. Фамилия
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Голосовало
 - _________(Ф.И.О.)___________________ чел., против

- - __________ (Ф.И.О.)____________________ чел., против
 - _________(Ф.И.О.)___________________ чел., против

РЕШИЛИ:

Выдвинуть на должность декана факультета

- -гелседатель 

Зегно
~ ________ И.О. Фамилия



Приложение 3

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
КОМИ РЕСПУБЛИКАН СКАЯ АКАДЕМ ИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖ БЫ  И УПРАВЛЕНИЯ»

(ГОУ ВО КРАГСиУ)

«КАНМ У СЛУЖ БАО ДА ВЕСЬКОДЛЫ НЫ  ВЕЛОДАН КОМИ РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ»
вылыс тшупбда велбдан канму учреждение 

(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

Бюллетень для тайного голосования 
по выборам декана факультета

Заседание Учёного совета от «_____ »______________  20 г. №

Фамилия Имя Отчество кандидата Результаты голосования
За

Против

При голосовании в графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное. Недействительным признается 
бюллетень, в котором будут оставлены или вычеркнуты оба слова «За» и «Против».
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Государственное образовательное учреждение высшего образования 
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И

УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)

Приложение 4

«КАНМУ СЛУЖБАО ДА ВЕСБКОДЛЫНЫ ВЕЛОДАН КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
АКАДЕМИЯ»

вылыс тшупода велбдан канму учреждение 
(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

ПРОТОКОЛ 
заседания счётной комиссии Учёного совета

Счётная комиссия в составе:
1 ._________________ (Ф.И.О.)
2  ._________________ (Ф.И.О.)
3 . _________________(Ф.И.О.)

№
г. Сыктывкар

произвела подсчет голосов при баллотировке тайным голосованием на 
замещение по выборам должности декана факультета _____

Утверждено членов Ученого совета _  
При подсчете бюллетеней оказалось:
1. Роздано бю ллетеней_____________
2. Опущено в у р н у _________________
3. Не использовано бюллетеней
4. Голосовало
з а __________ (Ф.И.О.)__________
за__________ (Ф.И.О.)__________
за__________ (Ф.И.О.)__________
за__________ (Ф.И.О.)_____
з а __________ (Ф.И.О.)__________
за __________ (Ф.И.О.)_________
за ___________(Ф.И.О.)__________

человек.

шт.
шт.

шт.

чел., против 
чел., против 
чел., против 
чел., против 
чел., против 
чел., против 
чел., против

: Признано бюллетеней недействительными

По большинству голосов на должность декана факультета 
.читать избранны м____________________ (Ф .И .О .)________

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
шт.

Счетная комиссия:
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Подпись
Подпись
Подпись
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