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ПОЛОЖЕНИЕ   

о порядке выборов декана факультета  
в ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»от 
22.08.1996 г. N 125-ФЗ, Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ, 
Уставом ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта» (далее - ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК»).  

1.2.Проведение выборов деканов имеет целью повысить ответственность 
деканов факультетов за качество учебной, методической, научной и 
воспитательной работы на факультете. 

1.3.  Декан факультета избирается Ученым советом ФГБОУ ВПО 
«ВЛГАФК» из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов, работающих в Академии, соответствующего профиля, 
имеющих ученую степень и/или ученое звание тайным голосованием сроком 
до 5 лет. Должность декана факультета замещается лицами в возрасте не 
старше шестидесяти пяти лет. По представлению Ученого совета Академии 
указанный срок может быть продлен до семидесяти лет. 

1.4. Выборы декана факультета, порядок которых регламентируется 
уставом Академии и настоящим Положением, проводятся на заседании 
Ученого совета Академии. 

1.5. При открытии, объединении и разделении деканатов ректор Академии 
назначает исполняющего обязанности декана факультета и объявляет 
выборы на должность декана факультета в соответствии с настоящим 
Положением.  

1.6. Претенденты на должность декана факультета имеют право 
ознакомиться с настоящим Положением, с условиями трудового договора, 
присутствовать на заседаниях кафедры, Учёного совета ФГБОУ ВПО 
«ВЛГАФК», рассматривающих их кандидатуры. Претенденты могут снять с 
рассмотрения свои кандидатуры на любой стадии процедуры выборов. 

 
II. Порядок выборов декана 



2.1.  Приказ ректора о выборах декана факультета издается не менее, 
чем за два месяца до окончания срочного трудового договора декана 
факультета. 

2.2. Приказ ректора о назначении выборов декана факультета 
доводится до сведения коллектива академии в течение трех дней после 
издания.  

2.3.Объявления о назначении выборов декана размещаются отделом 
кадров  на досках объявлений академии. 

 
III.Выдвижение кандидатов 

3.1.Выдвижение кандидатур и оформление необходимых документов 
производится в течение одного месяца со дня объявления выборов. 

3.2. Согласие кандидата может быть оформлено в виде письменного 
заявления о желании участвовать в выборах в качестве кандидата на 
должность декана факультета. Срок подачи заявлений для участия в выборах  
- 1 месяц  с момента размещения объявления  на информационной доске. 

К заявлению прикладываются: 
- список научных и учебно-методических трудов претендента за 

последние пять лет; 
- сведения о претенденте на должность декана факультета ФГБОУ ВПО 

«ВЛГАФК» (для претендентов, не работающих в Академии) 
- личный листок по учету кадров; 
- паспорт, 
- копия трудовой книжки, 
- копии дипломов о высшем профессиональном образовании, ученой 

степени, аттестатов ученых званий (заверенные Отделом кадров ФГБОУ 
ВПО «ВЛГАФК»). 

3.3.На любом этапе процедуры выборов ректор Академии или 
проректор по учебной работе могут потребовать от претендента 
дополнительные документы, подтверждающие квалификацию и авторитет 
претендента. 

 Решение о допуске претендентов на должность декана факультета 
принимает ректор Академии.  

3.4. Ректор Академии вправе отказать претенденту в приёме заявления 
в случаях: 

- несоответствия претендента квалификационным требованиям к 
должности, установленным действующими нормативными правовыми 
актами; 

- нарушения установленных сроков подачи заявления; 
- непредставления документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с 

пунктом  3.2. настоящего положения. 
3.5. Лица, работающие в ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК», для участия в 

выборах декана предоставляют заявление на имя ректора, список научных и 
учебно-методических работ (форма № 16), отчёт о работе деканата за 
предшествующий период (если в выборах принимает участие претендент, 



занимающий должность декана как избранный на должность) или программу 
предполагаемой деятельности в должности декана (если участвует в выборах 
впервые).  

3.6. Выдвижение  кандидатур  на  должность  декана факультета может 
производиться: ректором; профессорско-преподавательским составом (ППС)  
не менее двух кафедр соответствующего факультета; научными 
подразделениями; инициативной группой, включающей в себя не менее 25% 
штатных научно-педагогических работников факультета.  

3.7. На заседании Ученого совета действующий декан факультета 
отчитывается о проделанной работе. 

Если на должность декана выдвинуты две или более кандидатуры, то 
каждый претендент до голосования, как на заседании кафедры, так и на 
заседании ученого совета ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК», излагает свою 
программу деятельности на предстоящие 5 лет. 

3.8. Решение о выдвижении кандидатуры на должность декана 
факультета принимается открытым голосованием, простым большинством 
присутствующих на  заседании кафедры.  Решение о выдвижении кандидата 
на должность декана факультета считается принятым, если в его работе 
принимает участие соответственно не менее 2/3 штатного состава 
профессорско-преподавательского состава кафедры. 

3.9. Решение о выдвижении кандидатуры на должность декана 
факультета оформляется в виде протокола заседания и выписки из протокола 
о принятом решении структурного подразделения академии. 

3.10. По окончанию выдвижения кандидатур выписки из протоколов и 
другие необходимые документы передаются ученому секретарю Ученого 
совета академии.  

IV. Процедура  проведения выборов декана 
4.1. Выборы декана факультета проводятся на заседании Ученого 

совета академии при условии присутствия на его заседании не менее 2/3 
списочного состава.  

4.2.Число избирательных бюллетеней должно равняться списочному 
составу Ученого совета академии, в бюллетень включаются все кандидаты, 
выдвинутые на должность декана и давшие согласие на участие в выборах.  

4.3. Проведение выборов на заседании Ученого совета академии 
организуются ученым секретарем ученого совета академии.  

4.4. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования Ученым 
советом избирается счетная комиссия из состава членов Ученого совета в 
составе не менее 3-х человек, из своего состава комиссия выбирает 
председателя счетной комиссии.  

4.5. Подсчет голосов начинается после проведения тайного 
голосования. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия 
подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, их количество 
вносится в протокол, затем устанавливается количество 
зарегистрировавшихся участников-членов Ученого совета академии и число 



выданных бюллетеней. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией 
по избирательным бюллетеням (приложение 1).  

4.6. После подсчета голосов Ученый совет утверждает протокол 
счетной комиссии по результатам голосования. 

4.7. Избранным на должность декана считается кандидат, набравший 
более 50% голосов от присутствующих на заседании членов Ученого совета 
академии.  

4.8. Выборы признаются недействительными, и объявляется их 
повторное проведение:  

-если ни один из кандидатов не набрал требующееся количество 
голосов, 

- если выявлены нарушения установленного порядка выборов декана 
факультета, при этом ректор вправе внести соответствующее представление 
Ученому совету ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК» о снятии кандидатуры с выборов 
по вине, которой выборы были признаны недействительными.  

4.9. При досрочном прекращении полномочий действующего декана, 
со дня прекращения его полномочий и до избрания нового декана 
обязанности декана исполняет лицо, назначенное приказом ректора.  

4.10. Результаты выборов отражаются в решении Ученого совета 
ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК». 

4.11. Решение Ученого совета ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК» является 
основанием для издания приказа ректора об утверждении избранного 
кандидата в должности декана факультета сроком до 5 лет согласно 
действующему трудовому законодательству РФ. 

V.Порядок досрочного освобождения 
5.1. Декан факультета может быть досрочно освобожден от должности 

до истечения срока его полномочий приказом ректора ФГБОУ ВПО 
«ВЛГАФК». 

5.2. Предложение о досрочном освобождении декана факультета от 
занимаемой должности может вноситься ректором ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК», 
членами Ученого совета (на основании письменного обращения не менее 25 
% членов Ученого совета) или на основании личного заявления декана 
факультета. 

5.3 Декан факультета, досрочно освобожденный от занимаемой 
должности (или не избранный на новый срок по истечении предыдущего 
срока избрания), автоматически выбывает из состава ученого совета и может 
быть избран на должность научно-педагогических работников в 
установленном порядке.  
 
 
 
 

Утверждено на заседании Учёного совета  ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК» 
протокол № 06 от «26» января 2012 года. 



 
 
 
 

Приложение 1 
 
 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам декана 
__________________________________________ 

(наименование факультета) 
К заседанию Ученого совета _____________________ 

(дата и номер протокола)  
Фамилия, имя, отчество:  
1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 
3. ____________________________________________ 
 
1. Результаты голосования выражаются оставлением или 
вычеркиванием фамилии (фамилий) кандидата (кандидатов)  
2. Бюллетень считается недействительным, если в нем оставлены 
фамилии двух и более кандидатов. 
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