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1. Цели 

Целью настоящего положения о процедуре выборов декана факультета 

(директора института) Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Ивановский государственный 

университет» (далее – Положение) является регламентация требований к про-

цедуре выборов декана факультета (директора института) в Ивановском госу-

дарственном университете. 

 

2. Сокращения 

ИвГУ, университет – Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ивановский государственный уни-

верситет»; 

Совет университета – ученый совет университета. 

 

3. Область применения 

Действие настоящего Положения распространяется на институты / факуль-

тет университета. 

 

4.Общие положения 

4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», уставом Ивановского государственного университе-

та (приказ Минобрнауки России «Об утверждении устава федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный университет» № 1112 от 05 декабря 2018 г.,  

приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в устав федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Ивановский государственный университет» № 56 от 14.01.2020 г.), Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций", приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н, «Об утверждении Единого квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
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специалистов высшего профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования",  Положением о факультете ИвГУ, Положением об институ-

те ИвГУ. 

4.2. Решение о начале процедуры проведения выборов декана факультета 

(директора института) принимается ректором и оформляется приказом по 

университету. В приказе указывается срок предстоящих полномочий декана 

(директора института). 

4.3. В соответствии с уставом университета и Положениями о факультете и 

институте университета декан (директор) избирается на заседании ученого со-

вета университета с участием представителей работников и обучающихся фа-

культета (института) (далее - заседание). Численность представительства на за-

седании работников и обучающихся (без права голоса), не являющихся члена-

ми ученого совета, определяется Советом университета, но не более 3-х чело-

век по 1 кандидатуре. Персональный состав и порядок их избрания определяет-

ся ученым советом факультета (института) до даты заседания Совета универси-

тета. 

 Персональный состав представителей от каждого кандидата утверждается 

ректором университета. 

4.4. Кандидат на должность декана факультета (директора института) вы-

двигается из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников 

университета, имеющих высшее профессиональное образование, стаж научной 

или научно-педагогической работы не менее 5 лет, и имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание. Декан факультета (директор института) избирается на 

срок от 3-х до 5 лет. Срок его полномочий в должности определяется ректором 

университета. Выборы могут быть проведены как на альтернативной, так и на 

безальтернативной основе. 

 

5. Предварительные мероприятия 

5.1. Приказ ректора о назначении даты заседания ученого совета универси-

тета, объявление о выборах декана факультета (директора института) размеща-

ется в учебном корпусе, где расположен факультет (институт), и на сайте уни-

верситета, но не ранее месячного срока, необходимого для выдвижения канди-

датов. 

5.2. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета (директора 

института) может производиться ректором, ученым советом университета (фа-

культета, института), кафедрами, в порядке самовыдвижения. 
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5.3. Выдвижение кандидатур заканчивается за две недели до даты заседа-

ния ученого совета университета, объявленной в соответствии с п.4.2., и 

оформляется письменным заявлением на имя ректора университета от лиц или 

коллективов, указанных в п.5.2., выдвинувших кандидата, либо непосредствен-

но от самого кандидата. 

5.4. Решение о допуске к участию в выборах принимает ректор при нали-

чии письменного согласия выдвинутого лица избираться на должность. 

Отказ выдвинутому лицу от участия в выборах может иметь место в случае 

несоответствия претендента квалификационным требованиям к должности де-

кана факультета (директора института), нарушения сроков выдвижения канди-

дата. 

5.5. Список кандидатов на должность декана факультета (директора инсти-

тута), допущенных к участию в выборах, с указанием даты рождения, ученой 

степени, звания, занимаемой должности, а также коллективов, выдвинувших 

данную кандидатуру, размещается в учебном корпусе, где расположен факуль-

тет (институт), на сайте университета не позднее, чем за неделю до объявлен-

ной даты заседания Совета университета. 

 

6. Проведение выборов 

6.1. Заседание Совета университета по выборам декана факультета (дирек-

тора института) ведет ректор университета или по его поручению один из про-

ректоров. 

6.2. Перед началом обсуждения претендентов (претендента) на должность 

декана факультета (директора института) председательствующий информирует 

участников заседания о кандидатурах, допущенных к участию в выборах; о 

коллективах, выдвинувших кандидатов (кандидата), делает предложение о по-

рядке выступления кандидатов с программами развития факультета (институ-

та). Очередность выступления определяется датой подачи заявления об участии 

в конкурсе на должность. Первым выступает кандидат с более ранним от даты 

заседания сроком подачи документов. 

6.3. После обсуждения программ кандидатов (кандидата) на должность де-

кана факультета (директора института) фамилии претендентов вносятся в один 

бюллетень для тайного голосования (форма бюллетеня прилагается). 

Согласие с кандидатурой выражается оставлением фамилии этого претен-

дента в бюллетене. Оставшиеся кандидатуры вычеркиваются. Бюллетень при-
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знается недействительным, если в нем оставлено не вычеркнутым более одной 

фамилии. 

6.4. Для подсчета голосов перед началом выборов на Совете университета 

открытым голосованием избирается счетная комиссия в составе не менее трех 

членов Совета из числа участвующих в заседании. 

Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандида-

туре. Протокол счетной комиссии утверждается участниками заседания откры-

тым голосованием. 

6.5. Избранным считается претендент, получивший путем тайного голосо-

вания наибольшее количество голосов участников заседания Совета универси-

тета, но не менее 50 процентов плюс один голос от числа принявших участие в 

голосовании при кворуме две трети списочного состава участников заседания. 

При получении претендентами равного количества голосов проводится по-

вторное голосование на этом же заседании Совета университета. При этом в 

бюллетень для тайного голосования вносятся фамилии двух кандидатов, 

набравших наибольшее количество голосов. 

Если повторное голосование не определило победителя, то выборы при-

знаются несостоявшимися. 

6.6.  Если для участия в выборах не подано ни одного заявления или при 

голосовании ни один из претендентов не набрал более 50 процентов голосов, 

выборы считаются несостоявшимися. 
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           Приложение 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ для тайного голосования по выборам 

 

на должность декана (директора)___________факультета (института) 

 

К заседанию ученого совета 

___________________________________________________________ 
дата и номер протокола 

 

1. _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество претендента 

 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

Голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии пре-

тендента.  

Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия 

в конкурсном отборе двух или более лиц, признается недействительным. 
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