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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение определяет основные правила и процедуры проведения 
выборов декана факультета в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 
университет» (далее - университет) в связи с истечением срока полномочий или при 
наличии вакансии. 

Положение имеет целью разъяснение процедур и последовательности дей-
ствий должностных лиц для создания условий проведения выборов декана факульте-
та в обстановке принципиальной требовательности и гласности. 

2. Нормативные документы 

- ст. 332  Трудового кодекса Российской Федерации 
- ст. 52 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 
- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении но-

менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных орга-
низаций"; 

- Постановление о порядке замещения должностей научно-педагогических ра-
ботникам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 04.12.2014 г. № 1536); 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей 
и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования"; 

- п. 5.29 Устава ФГБОУ ВПО “УГГУ”; 
- Положение СМК П 5.5.1.01 «Управление организационной структурой уни-

верситета». 

3. Термины, определения, сокращения 

Факультет - учебно-научное и административное структурное подразделение выс-
шего учебного заведения, осуществляющее подготовку бакалавров, специалистов, 
магистрантов, аспирантов и докторантов по одному или нескольким, как правило, 
образовательным направлениям и специальностям; переподготовку и повышение 
квалификации руководящих работников и специалистов организации соответству-
ющей отрасли, государственных и муниципальных служащих, а также руководство 
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научно-исследовательской деятельностью кафедр. В состав факультета могут вхо-
дить кафедры, лаборатории, центры. 

4. Общие положения 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об 
утверждении номенклатуры должностей научно-педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций", должность декана факультета относится к профес-
сорско-преподавательскому составу и является выборной. 

В соответствии с пунктом 5.29 Устава университета, декан факультета избира-
ется Ученым советом университета тайным голосованием сроком до 5 лет и утвер-
ждается в должности приказом ректора с последующим заключением трудового до-
говора.  

Декан осуществляет управление деятельностью факультета, в пределах своей 
компетенции он издает распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудни-
ков факультета. Декан несет персональную ответственность за результаты работы 
факультета. 

5. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на 
должность декана факультета 

К участию в выборах на должность декана факультета в качестве кандидата 
допускаются лица из числа наиболее квалифицированных и авторитетных научно-
педагогических работников университета, имеющие ученую степень или ученое 
звание, а также стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

При отборе претендентов учитываются организаторско-управленческие, дело-
вые и личностные качества претендента на должность декана факультета. 

 
6. Процедура по подготовке выборов декана факультета 

 
По окончании учебного года приказом ректора объявляются фамилии деканов, 

у которых в следующем учебном году истекает срок избрания (назначения). 
Выборы на должность декана объявляются в средствах массовой инфор-

мации (сайт ФГБОУ ВПО «УГГУ» www.ursmu.ru) не менее чем за два месяца до 
срока их проведения. 

Для этого отдел кадров готовит проект приказа об объявлении выборов  на за-
мещение вакантной должности декана. 

На должность декана может претендовать лицо, имеющее высшее профессио-
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нальное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 
лет, а также имеющее ученую степень кандидата (доктора) наук или ученое звание 
доцента (профессора). 

При проведении выборов возможно выдвижение кандидатов на должности как 
научно-педагогическими коллективами, так и путем самовыдвижения. 

Избрание на выборную должность декана предполагает согласие лица на заня-
тие выборной должности.  
 Лица, желающие участвовать в выборах на должность декана, в течение 
одного месяца после объявления выборов в средствах массовой информации по-
дают заявление на имя ректора (через начальника отдела кадров) о намерении 
принять участие в выборах, а также результаты своей научно-педагогической 
деятельности за период, предшествующий избранию (переизбранию). 

Претендент(ы) на должность декана предварительно обсуждается(ются) на за-
седании Ученого совета факультета.  

Документы претендента(ов) на должность декана в трехдневный срок 
после окончания срока подачи передаются в Ученый совет факультета. 

 Дата заседания Ученого совета факультета по рассмотрению кандида-
туры(р) на должность декана, объявляется не менее чем за семь дней до прове-
дения заседания Ученого совета университета. 

Заседание Ученого совета факультета по рассмотрению претендента(ов) на 
должность декана проводит действующий декан факультета. Если на должность за-
ведующего кафедрой претендует действующий декан факультета, председатель-
ствует проректор по учебно-методическому комплексу.  

Председательствующий на заседании Ученого совета факультета информиру-
ет членов Ученого совета факультета о претенденте(ах) на должность декана с ука-
занием его(их) персональных данных . 

Претендент(ы) на должность декана выступает(ют) с кратким отчетом(ами) о 
результатах своей научно-педагогической деятельности за период, предшествую-
щий избранию (переизбранию) и концепцией развития факультета. 

После обсуждения претендента(ов) Ученый  совет факультета принимает ре-
шение по каждой кандидатуре открытым или тайным голосованием (определяется 
самим Ученым советом).  

Заседание Ученого совета факультета по рассмотрению кандидатуры(р) на 
должность декана считается правомочным, если в нем принимает участие не ме-
нее 2/3 от общего числа членов Ученого совета факультета. 

Решение принимается простым большинством голосов.  
Решение кафедры носит рекомендательный характер. 
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После обсуждения на Ученом совете факультета документы претенден-
та(ов) и выписка из протокола заседания Ученого совета факультета по выбо-
рам  на должность декана в трех дневный срок передаются  ученому секретарю 
Ученого совета университета.  

 
7. Процедура выборов декана факультета на Ученом совете  

университета 
 
Ученый секретарь Ученого совета университета информирует членов Уче-

ного совета университета о выдвинутом(ых) кандидате(ах) на должность декана 
факультета с указанием персональных данных каждого кандидата. 

Назначенный проректор представляет кандидатов на должность декана фа-
культета с указанием коллективов, участвовавших в выдвижении, и доводит до 
сведения членов Ученого совета университета информацию о результатах научно-
педагогической деятельности за период, предшествующий избранию (переизбра-
нию) и рекомендации по каждой кандидатуре. 

Каждый кандидат на должность декана факультета выступает с краткой ин-
формацией о своем видении решения имеющихся на факультете проблем, и про-
граммой развития факультета на предстоящий.  

После открытого обсуждения каждого кандидата Ученый совет университе-
та приступает к тайному голосованию. 

Решение Ученого совета университета является действительным, если в го-
лосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета 
университета. 

Результаты голосования оформляются протоколом счетной комиссии, под-
писываемым всеми членами комиссии. 

Избранным на должность заведующего кафедрой считается кандидат, полу-
чивший в ходе тайного голосования большинство голосов членов Ученого совета 
университета, от числа принявших участие в голосовании. 

Председатель счетной комиссии докладывает о результатах голосования. 
Ученый совет университета открытым голосованием простым большин-

ством голосов утверждает протокол счетной комиссии и в зависимости от резуль-
татов голосования Ученый совет университета принимает одно из следующих 
решений: 

 признать кандидата избранным на должность декана факультета со сроком 
полномочий до 5 лет; 

 признать выборы несостоявшимися; 
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 назначение второго тура выборов с указанием двух кандидатов на замеще-
ние должности декана. 

Выборы на должность заведующего кафедрой признаются Ученым советом 
университета несостоявшимися если: 

 выявлены процедурные нарушения, не позволяющие с достоверностью 
установить результаты голосования; 

 если ни один кандидат на должность заведующего кафедрой не набрал 
большинства голосов, членов Ученого совета университета, от числа принявших 
участие в голосовании. 

В случае признания выборов не состоявшимися, ректор университета своим 
приказом назначает новые выборы. Новые (повторные) выборы проводятся в том 
же порядке, как это предусмотрено настоящим Положением, не ранее чем через 
три месяца после даты выборов, признанных несостоявшимися (не считая перио-
ды летнего каникулярного периода). В этом случае приказом ректора исполнение 
обязанностей декана факультета поручается работнику университета с объявле-
нием новых выборов. 

Кандидат, не избранный в ходе выборов на должность декана, имеет право 
участвовать в повторных выборах. 

Результаты голосования заносятся в протокол заседания Ученого совета 
университета. К протоколу прилагается оформленный протокол счетной комис-
сии. 

Документы избранного кандидата и выписка из решения Ученого совета 
факультета с указанием итогов голосования в трех дневный срок передаются в 
отдел кадров для подготовки трудового договора и проекта приказа об утвер-
ждении в должности декана факультета. 

8. Досрочное прекращение обязанностей декана факультета 

Ректору университета предоставляется право выносить на заседание Учено-
го совета университета вопрос о досрочном прекращении полномочий декана фа-
культета в случае неудовлетворительного выполнения возложенных на него обя-
занностей или невозможности их выполнять. 

Решение о досрочном прекращении полномочий декана факультета прини-
мается Ученым советом университета путем тайного голосования, если «за» голо-
совало более 50% при наличии кворума (не менее 2/3 от списочного состава чле-
нов Ученого совета университета). 

В случае решения Ученого совета университета о досрочном прекращении 
полномочий декана факультета, ректору дано право назначить приказом до из-
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брания на Ученом совете университета другое лицо исполняющим обязанности 
декана факультета. 

 
9. Рассылка 

 
Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров 

учтенных экземпляров (УЭ). 
 
Положение «О выборах декана факультета в  ФГБОУ ВПО «УГГУ» разработано: 
                                                                 ______________/_________/  
         (подпись) 

«___»__________201_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 

 

№ 
изме
нени
я 

Дата внесения 
изменения, до-
полнения и про-
ведения ревизии

Номера листов 
Краткое содержание из-
менения, отметка о реви-

зии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
ненны
х 

новы
х 

аннулир
ованных

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 2 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Уральский  государственный  горный  университет» 

 

 

ПРИКАЗ 
«___»________201__ г.  № __________ 
Об объявлении выборов на 
замещение вакантной 
должности декана  
факультета 
 

  

 
Во исполнение Приказа от __.__.201__ г. № _________ «Об истечении сроков трудовых договоров деканов 

факультетов в 201__ году» руководствуясь - ст. 332  Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 52 ФЗ № 273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций", приказом Минздравсоцразвития РФ от 
11.01.2011 N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", п. 5.29 Устава ФГБОУ ВПО «УГГУ» и ре-
комендациями Положения о выборах заведующего кафедрой в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 
университет» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С __.__.201__ г. объявить выборы  на замещение вакантных должностей деканов факультетов (далее – вы-
боры) согласно Перечню (приложение № 1). 

2. Начальнику ЦКТ (Лылов А. С.) не позднее 3(трех) дней после объявления выборов разместить на сайте 
ФГБОУ ВПО «УГГУ» www.ursmu.ru объявление о приеме документов для участия в выборах.  

3. Начальнику отдела кадров (Катюев С.В.) организовать проведение выборов на замещение вакантных долж-
ностей деканов факультетов. 

4. Начальнику общего отдела Дюбиной О.В. довести настоящий приказ до сведения вышеперечислен-
ных лиц. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ученого секретаря Ученого совета универ-
ситета Фролова С.Г. 
 

Ректор          Н.П. Косарев 
 
 
 
 

Проект подготовлен:   «___» __________ 201__ г. 
      (подпись) (расшифровка 

подписи) 
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Приложение 3 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Уральский  государственный  горный  университет» 

 

 

ПРИКАЗ 
«___»________201__ г.  № __________ 
 
Об освобождении  
от занимаемой долж-
ности декана 
факультета 
 

  

4 

П р и к а з ы в а ю :  

Освободить "__"_______ 201__ года ________________________ от занимае-

мой должности декана факультета федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 

государственный горный университет» в связи с истечением срока трудового дого-

вора, пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Основание: Приказ от "__"_______ 201__г. 

 
Ректор       Н.П. Косарев 
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Приложение 4 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Уральский  государственный  горный  университет» 

 

 

ПРИКАЗ 
«___»________201__ г.  № __________ 
 
Об утверждении в 
должности декана фа-
культета 
 

  

4 

П р и к а з ы в а ю :  

Утвердить _________________________________ в должности декана факуль-

тета _____________________________ с "_"________ 201__ года по "__"________ 

201__ 2018 года. 

Основание: решение Ученого совета от "__"______ 201__ г., трудовой дого-

вор. 

 
Ректор       Н.П. Косарев 
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Приложение 5 
 

Ректору 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»   

Косареву Н.П. 
 

от ____________________________________________ 
(ф.и.о.) 

____________________________________________ 
(домашний адрес) 

____________________________________________ 
(телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о намерении принять участие в выборах декана  ___________________________________  
факультета в качестве кандидата на должность декана  

 
Я, ___________________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчеств) 
заявляю о намерении принять участие в выборах декана _______________________________ 
факультета в качестве кандидата на должность декана.  

О себе сообщаю следующие сведения:  
Дата рождения _____________________________________________________  
Гражданство _______________________________________________________  
Место работы ______________________________________________________  
Должность ________________________________________________________  
Ученая степень _____________________________________________________  
Ученое звание _____________________________________________________  

Также настоящим заявлением я в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ даю согласие на обработку своих персо-
нальных данных. 

Все уведомления и необходимую информацию прошу направлять мне по электронной почте: 
________________________________________________ либо сообщать по следующему телефону: 
__________________________ 
  
 
_______________   
         (подпись)                    
 
«___» ____________ 201__ г. 
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