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1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет порядок и процедуру проведения выборов на 

должность декана факультета в филиале Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Псковский государственный 

университет" в г. Великие Луки Псковской области (далее филиал). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании", Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2008 №71, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования"), утверждённым Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 №1н., Уставом Псковского 

государственного университета. 

1.3. Декан факультета избирается тайным голосованием на заседании Учёного Совета 

филиала из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих 

учёную степень и/или учёное звание и стаж научной или научно-педагогической работы не 

менее 5 лет. 

1.4. Кандидаты на должность декана факультета имеют право ознакомиться с 

настоящим Положением, с условиями трудового договора, коллективным договором. 

1.5. Должность декана факультета без предварительного проведения выборов может 

замещаться путём возложения исполнения дополнительных обязанностей по должности 

декана на срок до одного года по приказу директора филиала. 

Общий срок замещения и продления исполнения дополнительных обязанностей по 

должности декана факультета по приказу директора филиала одним работником не может 

превышать пяти лет, после чего в обязательном порядке проводятся выборы. 

 

2. Порядок организации выборов и выдвижения кандидатур 

на должность декана факультета 

2.1. При появлении вакантной должности или истечении срока трудового договора с 

работником, занимающим должность декана факультета, директор филиала назначает дату 

выборов не позднее, чем за два месяца до их проведения. 

2.2. Объявление о выборах декана факультета (копия приказа) размещается на 

официальном сайте университета в разделе Учёного Совета и доске объявлений 

факультетов. Ответственный за размещение приказа о выборах на сайте университета и на 

доске объявлений факультетов - учёный секретарь Учёного Совета филиала. 

2.3. Предварительное обсуждение выдвигаемых кандидатур происходит на собрании 

научно-педагогических работников факультета, которое проводит директор филиала. 

2.4. Выдвижение кандидатов на должность декана факультета осуществляется в 

течение месяца от даты приказа о выборах. 

Правом выдвижения кандидатур на должность декана факультета обладают: 

- директор филиала; 

- участники собрания научно-педагогических работников факультета (более 50 % от 

списочного состава).  

Самовыдвижение на должность декана факультета не допускается.  
Выдвижение кандидатов на собрании научно-педагогических работников факультета 

проводится открытым голосованием и оформляется выпиской из протокола собрания. 

2.5. Кандидат на должность декана факультета должен предоставить в отдел кадров 

филиала личное заявление на имя директора филиала следующего содержания: "В связи с 

выдвижением моей кандидатуры, сообщаю о моём согласии/несогласии участвовать в 

выборах декана факультета", подтвердив тем самым своё желание/нежелание участвовать в 

выборах. 



Секретарь собрания научно-педагогических работников факультета предоставляет в 

отдел кадров выписку из протокола собрания научно-педагогических работников факультета 

о выдвижении кандидатов на должность декана факультета. 

Отдел кадров филиала в течение месяца от даты приказа о выборах регистрирует 

кандидатов, не имеющих законодательных ограничений согласно 331 статье Трудового 

кодекса, и направляет учёному секретарю Учёного Совета филиала перечень выдвинутых 

кандидатур, а также извещает кандидатов об их выдвижении на должность. 

Кандидаты, не работающие в филиале, должны представить в отдел кадров: 

- копию трудовой книжки; 

- копию документа об образовании, учёной степени и учёном звании; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке, установленном Приказом МВД России от 07.11.2011 № 

1121 (при поступлении на работу, связанную с педагогической деятельностью, а также с 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних). 

2.6. В случае согласия кандидата участвовать в выборах он не позднее, чем за две 

недели до проведения выборов, предоставляет учёному секретарю Учёного Совета филиала 

следующие документы: 

- список работ (за последние 5 лет); 

- отчёт о работе факультета за отчётный период (для кандидата, занимающего 

должность декана более одного года); 

- программу развития факультета на 5 лет; 

- копию документа о повышении квалификации (за последние 5 лет); 

- дополнительные документы по требованию Комиссии по аттестационно-

кадровым вопросам. 

2.7. Представленные документы учёный секретарь Учёного Совета филиала 

предоставляет в Комиссию по аттестационно-кадровым вопросам, которая даёт заключение 

о соответствии кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатам на 

должность декана факультета. 

Заключение комиссии размещается в закрытом разделе сайта университета "Ресурсы 

ПсковГУ", ответственный за размещение - учёный секретарь Учёного Совета филиала. 

2.8. Кандидатуры на должность декана факультета рассматриваются на собрании 

научно-педагогических работников факультета, которое проводит директор филиала после 

заседания Комиссии по аттестационно-кадровым вопросам. 

На собрании научно-педагогических работников факультета заслушивается отчёт 

декана факультета о деятельности факультета за отчётный период. 

Каждый из кандидатов на должность декана излагает свою программу развития 

факультета на 5 лет. 

Решение о рекомендации кандидатов на должность декана факультета принимается 

тайным голосование при участии в нём не менее 2/3 списочного состава собрания научно-

педагогических работников факультета. 

Кандидат считается рекомендованным собранием научно-педагогических работников 

факультета, если за него проголосовало не менее половины плюс один голос от списочного 

состава собрания научно-педагогических работников факультета. 

Секретарь собрания научно-педагогических работников факультета предоставляет 

учёному секретарю Учёного Совета филиала выписку из протокола собрания научно-

педагогических работников факультета, в которой указываются результаты тайного 

голосования, и мотивированное заключение по каждой кандидатуре ("собрание научно-

педагогических работников факультета рекомендует" - положительная рекомендация, 

"собрание научно-педагогических работников факультета не рекомендует" - отрицательная 

рекомендация). 



2.9. Кандидаты, получившие отрицательную рекомендацию собрания научно-

педагогических работников факультета, вправе продолжить участие в выборах декана 

факультета. 

2.10. Кандидат на должность декана факультета вправе снять свою кандидатуру в 

любое время с момента выдвижения, письменно уведомив о своём решении директора 

филиала, предоставив в отдел кадров заявление следующего содержания: "Прошу снять мою 

кандидатуру с выборов декана …. факультета". 

Отдел кадров филиала извещает учёного секретаря Учёного Совета филиала об 

исключении кандидатуры из списка кандидатов на выборы декана факультета. 

2.11. При отсутствии кандидатур на должность декана факультета, выборы признаются 

несостоявшимися. 
 

3. Порядок и процедура проведения выборов  
3.1. Выборы декана факультета проводятся на заседании Учёного Совета филиала. 

Список кандидатов на должность декана факультета утверждается председателем Учёного 

Совета филиала по представлению Комиссии по аттестационно-кадровым вопросам. 

3.2. Кандидаты на должность декана факультета обязаны присутствовать на заседании 

Учёного Совета филиала. 

3.3. Представляет кандидатов на должность декана факультета учёный секретарь 

Учёного Совета филиала, который знакомит членов Учёного Совета с заключением 

комиссии по каждой кандидатуре, а также с решением собрания научно-педагогических 

работников факультета. 

3.4. Каждый кандидат на должность декана факультета, занимающий должность более 

одного года, представляет отчёт о деятельности факультета за отчётный период и программу 

развития факультета на 5 лет. 

3.5. После обсуждения кандидатуры, не получившие отводы по процедурным или 

иным установленным законодательством и актами уполномоченных органов власти 

мотивам, вносятся в один бюллетень для тайного голосования. Решение о включении 

кандидатур в бюллетени принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов.

Выборы декана факультета проводятся тайным голосованием. Результаты голосования 

выражаются оставлением или вычеркиванием фамилий кандидатов в бюллетене. 

Кандидат считается избранным, если в ходе тайного голосования за него 

проголосовало больше 50 % членов Учёного Совета от числа присутствующих на заседании 

при кворуме не менее 2/3 списочного состава Учёного Совета. 

Если при наличии более двух кандидатов в первом туре ни один из них не набрал более 

50 % голосов, проводится второй тур. В этом случае из первого тура голосования 

отбираются два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. Дату второго тура тайного 

голосования назначает директор филиала. 

При отсутствии во втором туре у кандидатов необходимого для избрания числа 

голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

До новых выборов декана факультета в установленном порядке директор филиала 

возлагает исполнение обязанностей декана факультета на работника из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, на срок до 

одного года. 

3.6. Учёный секретарь Учёного Совета филиала в течение 7 дней со дня заседания 

предоставляет в отдел кадров выписку из протокола заседания Учёного Совета о результатах 

выборов. 

Кандидат, избранный на заседании Учёного Совета, назначается на должность декана 

факультета приказом директора филиала на срок до 5 лет. 

Расторжение трудового договора с деканом факультета осуществляется по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Решение Учёного Совета филиала в случае нарушения процедуры выборов, 

установленной настоящим Положением, может быть обжаловано в порядке, установленном 

действующим законодательством. 



 

 

 

 

 

 

 
 


