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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ИЗУ ВПА.
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения
выборов декана факультета ИЗУ ВПА (далее - Институт).
1.3. Должность декана факультета Института является выборной.
1.4. Декан факультета избирается Ученым советом Института тайным голосованием
на срок до пяти лет и утверждается в должности приказом ректора. По результатам
выборов с деканом заключается трудовой договор.
1.5. Декан факультета избирается из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов, имеющих стаж научной или научно-педагогической работы
не менее 5 лет, ученую степень или ученое звание.
1.6. Декан факультета несет ответственность за результаты деятельности факультета
перед Ученым советом Института.
2. ВЫБОРЫ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
2.1. Декан факультета избирается путем тайного голосования на заседании Ученого
совета Института из числа кандидатов на должность декана факультета, выдвинутых на
эту должность и подавших заявление об участии в выборах.
2.2. Решение о проведении и дате выборов декана факультета принимается Ученым
советом Института и утверждается приказом ректора.
2.3. Объявление о выборах декана факультета с указанием даты проведения
заседания Ученого совета Института готовится ученым секретарем и размещается на
официальном сайте Института не менее чем за один месяц до их проведения.
2.4. Выдвижение кандидатов на должность декана факультета проводится в течение
одного месяца после размещения объявления о выборах.
Выдвижение кандидатуры на должность декана факультета может производиться:
- ректором Института;
- членами Ученого совета Института;
- коллективами кафедр;
- самовыдвижением.
Выдвижение кандидатуры на должность декана факультета оформляется заявлением
от претендента или протоколами заседания.
2.5. Заявления от претендентов о намерениях участвовать в выборах на должность
декана факультета подаются в Ученый совет Института.
К заявлению прикладывается список научных и учебно-методических работ
претендента за последние пять лет, основные положения программы развития факультета,
иные материалы.
2.6. Ученый секретарь систематизирует поданные документы и организует
рассмотрение вопроса на заседании Ученого совета Института.
2.7. Заседание Ученого совета Института по рассмотрению вопроса о рекомендации
претендента на должность декана факультета проводится в течение одного месяца после
окончания процедуры приема заявлений от претендентов.
2.8. На заседании Ученого совета Института оглашаются поступившие для участия в
выборах документы. Каждый из претендентов на должность декана факультета должен
доложить свою программу развития факультета.
2.9. Решение Ученого совета Института принимается тайным голосованием. В один
бюллетень включаются все претенденты на должность.

Для подсчета голосов избирается счетная комиссия. Результаты подсчета голосов
оформляются протоколом счетной комиссии.
Рекомендованным для избрания на Ученом совете Института на должность декана
факультета считается кандидат, набравший большее количество голосов.
Результаты голосования оформляются протоколом заседания Ученого совета
Института, в котором указываются количество членов совета, количество
присутствующих на заседании, результаты тайного голосования по каждой кандидатуре.
2.10.
Претенденты на должность могут снять свои кандидатуры в любой момент до
начала голосования.
3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
3.1. Ректору Института предоставляется право выносить на заседание Ученого совета
вопрос о досрочном прекращении полномочий декана факультета, в случае
неудовлетворительного выполнения возложенных на него обязанностей или
невозможности их выполнения.
В случае неудовлетворительного выполнения деканом факультета должностных
обязанностей, решение о досрочном прекращении его полномочий принимается Ученым
советом Института путем тайного голосования, если «за» голосовало более 50% при
наличии кворума (не менее 2/3 от списочного состава членов Ученого совета Института).
3.2. В случае решения Ученого совета Института о досрочном прекращении
полномочий декана факультета, а также при несостоявшихся выборах ректор Института
имеет право назначить приказом до избрания на Ученом совете другое лицо
исполняющим обязанности декана факультета.

