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Положение
о порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
– Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Трудовым Кодексом Российской Федерации;
– Уставом ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова» (далее – Консерватории).
1.2. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными.
1.3. Выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами имеют цель поднять их
ответственность за качество учебной, организационной, учебно-методической и научной
работы на факультете и кафедре.
1.4. Декан факультета и заведующий кафедрой выбираются Ученым советом
Консерватории тайным голосованием сроком до 5 (пяти) лет и утверждаются в должности
приказом ректора после заключения трудового договора.
1.4. Декан факультета и заведующий кафедрой выбираются из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля,
работающих в Консерватории, имеющих, как правило, ученую степень и/или ученое
звание.
1.5. Деканом факультета и заведующим кафедрой, в виде исключения, может быть
избран крупный специалист, не имеющий соответствующего ученого звания и ученой
степени, но обладающий большим опытом практической работы по данному профилю и
специальности.
2. Выборы заведующего кафедрой
2.1. Объявление о выборах заведующего кафедрой с указанием даты заседания
Ученого совета Консерватории вывешивается в вузе не менее чем за два месяца до
обсуждения кандидатур на Ученом совете. Через месяц после вывешивания объявления

начинается процедура проведения выборов, которая должна быть завершена до истечения
срока избрания предыдущего заведующего кафедрой.
2.2. Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафедрой проводится в
течение месяца после вывешивания объявления. Выдвижение кандидатов может
производиться:
– членами Ученого совета;
– отдельными группами преподавателей соответствующей кафедры;
– самовыдвижением.
Выдвижение оформляется письменным заявлением на имя ректора Консерватории
от выдвинувших кандидата (при этом выдвинутый кандидат выражает свое согласие
письменным заявлением на имя ректора) или личным заявлением.
2.3. Лица, участвующие в выборах, к заявлению на имя ректора прилагают список
творческих работ, научных и учебно-методических трудов. Если в выборах принимает
участие претендент, уже занимающий должность заведующего кафедрой, то
дополнительно прилагается отчёт о работе кафедры за предшествующий период.
На любом этапе процедуры избрания ректор, проректор по учебной работе, а также
декан факультета могут потребовать от претендентов дополнительные документы.
2.4. Заявления с документами подаются ректору в течение месяца после
вывешивания объявления, регистрируются в Канцелярии Консерватории и передаются
декану факультета.
2.5. Первоначальное рассмотрение поступивших документов осуществляется на
заседании кафедры не ранее чем через месяц после вывешивания объявления. Заседание
кафедры ведет декан факультета или проректор по учебной работе по поручению ректора.
Если кандидатом на должность заведующего кафедрой является декан, то заседание ведёт
ректор или проректор по учебной работе. Если на должность заведующего кафедрой
выдвинуты две или более кандидатуры, то каждый претендент до голосования на
заседании кафедры излагает свою программу деятельности кафедры на предстоящие 5
лет.
2.6. Голосование на заседании кафедры по рекомендации кандидата на должность
заведующего кафедрой является тайным, проводится по подготовленным заранее
бюллетеням. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием
фамилии (фамилий). Бюллетень, в котором не вычеркнутой осталось более чем одна
фамилия, в случае участия в конкурсе двух или более претендентов на одну должность
признается недействительным. Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании
кафедры прилагается (приложение № 1). Заседание кафедры считается правомочным, если
в нем принимало участие не менее 2/3 от числа преподавателей кафедры (штатных и
совместителей). Положительным заключением считается решение, если претендент
получил более 50 % голосов от числа участвовавших в голосовании. Декан факультета
(проректор), не являющийся членом данной кафедры, при принятии заключения по
кандидатурам на должность заведующего кафедрой в голосовании не участвует.
Процедура утверждения результатов голосования кафедры по кандидатам (кандидату)
проводится открытым голосованием.
Положительное заключение кафедры может получить только один кандидат. При
равенстве набранных голосов проводится повторное голосование. Если после повторного
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голосования количество голосов одинаково, то на обсуждение Ученого совета
Консерватории выносятся обе кандидатуры.
Заключения по каждой кандидатуре доводятся до сведения Ученого совета
Консерватории. Претендент, не получивший положительной рекомендации кафедры,
имеет право дальнейшего участия в выборах, о чем он должен письменно уведомить
Ученого секретаря Ученого совета не менее чем за 7 дней до проведения Ученого совета
Консерватории.
2.7. Не менее чем за 7 дней до проведения выборов (заседания Учёного совета
Консерватории) документы вместе с заключением кафедры передаются Ученому
секретарю Ученого совета Консерватории.
2.8. На заседании Ученого совета Консерватории оглашается заключение кафедры
с соответствующими рекомендациями. Решение по выборам заведующего кафедрой
принимается на заседании Ученого совета по результатам тайного голосования.
2.9. Решение Учёного совета является основанием для издания приказа ректора об
утверждении избранного кандидата в должности заведующего кафедрой сроком до 5 лет
после заключения трудового договора.
2.10. Ректор или Учёный совет могут отменить результаты проведенных выборов
при нарушении настоящего положения.
2.11. При наличии временно свободной или досрочно освобождённой должности
заведующего кафедрой новый заведующий кафедрой назначается приказом ректора до
избрания на Ученом совете на срок не более 1 года.
3. Выборы декана факультета
3.1. Выборы на вакантную должность декана могут объявляться в течение всего
года.
3.2. Объявление о выборах декана с указанием даты заседания Ученого совета
Консерватории вывешивается в вузе не менее чем за два месяца до обсуждения
кандидатур на Ученом совете. Через месяц после вывешивания объявления начинается
процедура проведения выборов, которая должна быть завершена до истечения срока
избрания предыдущего декана.
3.3. Выдвижение кандидатов на должность декана факультета проводится в
течение месяца после вывешивания объявления. Выдвижение кандидатов может
производиться членами Ученого совета
Консерватории, кафедрами, отдельными
группами преподавателей Консерватории, самовыдвижением. Выдвижение оформляется
письменным заявлением на имя ректора от выдвинувших кандидата (при этом
выдвинутый кандидат выражает свое согласие письменным заявлением на имя ректора)
или личным заявлением.
3.4. Лица, желающие участвовать в выборах декана, к заявлению на имя ректора
прилагают список творческих работ, научных и учебно-методических трудов. Если в
выборах принимает участие претендент, уже занимающий должность декана, то
дополнительно прилагается отчёт о его работе деканом за предшествующий период.
На любом этапе процедуры избрания ректор, проректор по учебной работе могут
потребовать от претендентов дополнительные документы.
3

3.5. Список кандидатов на должность декана факультета с указанием ученой
степени, звания, занимаемой должности, а также подразделений или лиц, выдвинувших
данную кандидатуру, вывешивается на доске объявлений в Консерватории не позднее,
чем за 7 дней до заседания Ученого совета.
3.6. Решение по выборам декана факультета принимается на открытом заседании
Ученого совета по результатам тайного голосования.
3.7. Избрание декана Ученым советом Консерватории является окончательным и
объявляется по Консерватории приказом ректора после заключения трудового договора.
3.8. Декан, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения своих
обязанностей после подписания приказа о назначении нового декана факультета.
4. Досрочное прекращение обязанностей декана факультета
и заведующего кафедрой
4.1. Ректору Консерватории предоставляется право выносить на заседание Ученого
совета вопрос о досрочном прекращении полномочий декана факультета или заведующего
кафедрой в случае неудовлетворительного выполнения возложенных на них обязанностей
или невозможности их выполнения.
Объявление о заседании Ученого совета Консерватории по рассмотрению вопроса
о прекращении полномочий декана факультета или заведующего кафедрой вывешивается
в Консерватории не позднее, чем за 7 дней до обсуждения на Ученом совете.
Решение о досрочном прекращении полномочий декана факультета или
заведующего кафедрой принимается Ученым советом путем тайного голосования, если
«за» голосовало более 50 % при наличии кворума (не менее 2/3 от списочного состава
членов Ученого совета).
4.2. В случае решения Ученого совета Консерватории о досрочном прекращении
полномочий декана или заведующего кафедрой, а также при несостоявшихся выборах
ректору дано право назначить приказом до избрания на Ученом совете нового декана или
заведующего кафедрой.
4.3. Ректор или Учёный совет могут отменить результаты проведенных выборов
при нарушении настоящего положения.
5. Правила и порядок голосования на заседании Ученого совета
5.1. Голосование по избранию декана факультета и заведующего кафедрой
проводится по каждому кандидату отдельно. Также по отдельности осуществляется и
подсчет поданных голосов, опечатывание поданных бюллетеней. Результаты голосования
оформляются отдельными протоколами.
5.2. Если голосование проводится в отношении работника, являющегося членом
Ученого совета, последний вправе принимать участие в голосовании, но не может входить
в состав счетной комиссии. В состав счетной комиссии на данном заседании Ученого
совета не включаются также члены Ученого совета, принимавшие участие в работе
комиссии по проверке работы декана факультета или заведующего кафедрой.
5.3. Для подсчета голосов Ученый совет института перед началом тайного
голосования избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета.
4

5.4. Фамилии и инициалы всех претендентов, допущенных к выборам, вносятся в
один бюллетень для тайного голосования по выборам на соответствующую должность.
Форма бюллетеня прилагается (приложение № 2).
Недействительным считается бюллетень:
– неустановленного образца;
– в котором невычеркнутой осталась более чем одна фамилия (в случае участия в
конкурсе двух или более претендентов на одну должность).
Если голосующий вычеркнул все фамилии, то бюллетень считается
действительным, и каждый кандидат получает отрицательный голос.
5.5. Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре.
Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом и приобщается к материалам
выборов. Форма протокола заседания счетной комиссии прилагается (приложение № 3 и
4).
5.6. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не
менее 50 % плюс 1 голос от числа участвовавших в голосовании при кворуме 2/3 от
списочного состава Ученого совета.
Если никто из кандидатов не избран, проводится повторное голосование на том же
заседании Ученого совета по:
– двум кандидатам, набравшим в первом туре наибольшее, но не равное количество
голосов;
– двум и более кандидатам, набравшим наибольшее и равное количество голосов;
Выборы считаются не состоявшимися:
– при отсутствии заявлений;
– если при повторном голосовании ни один из претендентов не набрал более 50 %
голосов;
– если при повторном голосовании все претенденты набрали равное количество
голосов.
В этом случае ректор назначает новые выборы, а обязанности заведующего
кафедрой или декана факультета временно исполняет лицо, назначенное по приказу
ректором.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бюллетень
для тайного голосования в связи с избранием на должность
заведующего кафедрой_______________________________

на заседании кафедры «_____»__________20__г., протокол №_______
Фамилия, имя, отчество претендента (ов):
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Примечание:
1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий).
2. Бюллетень, в котором не вычеркнутой осталась более чем одна фамилия, в случае участия в
конкурсе двух или более претендентов на одну должность признается недействительным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бюллетень
для тайного голосования по выборам декана
____________________________________ факультета /
заведующего кафедрой _____________________________
на заседании Ученого совета РГК им. С. В. Рахманинова
«_____»__________20__г., протокол №_______
Фамилия (ии), имя, отчество претендента (ов)
1)_________________________________________________________
2)_________________________________________________________
3)_________________________________________________________
Примечание:
1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий).
2. Бюллетень, в котором не вычеркнутой осталась более чем одна фамилия, в случае участия в
конкурсе двух или более претендентов на одну должность признается недействительным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОТОКОЛ № ___
заседания счётной комиссии
Представлен Учёным советом РГК им. С. В, Рахманинова на заседании
«_____»__________20__г.
Присутствовало на заседании _______ из ______ членов Учёного совета.
Учёный совет утверждён ________________________________
Баллотировался(лась)
Ф.__________________И.__________________О.__________________
на выборы заведующего кафедрой
___________________________________________________________
Роздано бюллетеней: _______________________
Оказалось в урне: _______________________
Результаты голосования:
"за" - _______________
"против" - _______________
Члены счётной комиссии:
____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________
(Подпись)

____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________

____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________

(Подпись)

(Подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРОТОКОЛ № ___
заседания счётной комиссии
Представлен Учёным советом РГК им. С. В, Рахманинова на заседании
«_____»__________20__г.
Присутствовало на заседании _______ из ______ членов Учёного совета.
Учёный совет утверждён ________________________________

Баллотировался(лась)
Ф.__________________И.__________________О.__________________
на выборы декана _________________________________
факультета
Роздано бюллетеней: _______________________
Оказалось в урне: _______________________
Результаты голосования:
"за" - _______________
"против" - _______________
Члены счётной комиссии:
____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________
(Подпись)

____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________

____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________
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(Подпись)

(Подпись)

