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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым  

кодексом РФ, Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)», Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 11.01.2011 № 1-н «Об утверждении Единого  

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального  и дополнительного профессионального образования», Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет»  

(далее по тексту – Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и процедуру выборов директора (декана) 

института (факультета)  Университета в связи с истечением срока полномочий или при наличии 

вакансии.  

1.3. Должность директора (декана) института (факультета) Университета является 

выборной. 

1.4. Директор (декан) института  (факультета) выбирается Ученым советом Университета, 

как правило, на альтернативной основе тайным голосованием сроком до 5 (пяти) лет и 

утверждается в должности приказом ректора с последующим заключением трудового договора 

или дополнительного соглашения к трудовому договору. 

1.5. Директор (декан) института (факультета) выбирается из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих стаж 

научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, как правило ученую степень и (или) 

ученое звание. 

1.6. Директором  (деканом) института  (факультета), в виде исключения, может быть избран 

квалифицированный и авторитетный специалист соответствующего профиля, не имеющий 

соответствующего ученого звания и ученой степени, но обладающий большим опытом 

практической работы по данному профилю и специальности. 

 

II. Процедура выборов директора (декана) института (факультета) 

2.1. Приказ по Университету о предстоящих выборах директора (декана) института  

(факультета)   доводится под расписку в мае-июне текущего года до всех директоров (деканов), 

у которых в следующем учебном году завершается срок избрания. 

2.2. Директор (декан) института  (факультета)   ежегодно отчитывается на Ученом совете 

института (факультета) и один раз в пять лет на Ученом совете Университета по учебной, 
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научной, научно-методической и воспитательной работе по форме, предусмотренной  

Приложением № 3 к настоящему Положению.  

2.3. Выборы на вакантную должность директора (декана) института  (факультета) могут 

объявляться в течение всего учебного года. 

2.4. Объявление о выборах директора (декана) института (факультета) публикуется на 

сайте Университета www.kgau.ru не менее чем за два месяца до процедуры выборов на Ученом 

совете Университета.  

2.5. Выдвижение кандидатов на должность директора (декана) института  (факультета) 

проводится в течение месяца после размещения объявления. Выдвижение кандидатов может 

производиться Ученым советом Университета, кафедрами, Ученым советом института 

(факультета) Университета, а также путѐм самовыдвижения кандидатов.  

Выдвижение оформляется письменным заявлением кандидата на имя ректора 

Университета, а также выпиской из решения заседания кафедры и Ученых советов институтов 

(факультетов)  Университета.  

2.6. Лица, участвующие в выборах директора (декана) института (факультета)   

представляют Ученому секретарю Ученого совета  Университета следующие документы: 

- заявление на имя ректора Университета; 

- личный листок по учету кадров; 

- копию трудовой книжки; 

- копии документов об образовании, ученой степени и ученом звании, переподготовке и 

документы подтверждающие повышение квалификации за последние пять лет, заверенные в 

установленном порядке; 

- список научных и учебно-методических трудов; 

- по своему желанию претендентом дополнительно могут быть предоставлены выписки из 

решения заседания кафедры и Ученых советов  института (факультетов) Университета, другие 

документы. 

На любом этапе процедуры избрания директора (декана) института  (факультета)  Ученым 

секретарем Ученого совета Университета могут быть затребованы от претендентов 

дополнительные документы, необходимые для проведения выборов, либо для получения 

дополнительных сведений о претенденте на должность директора (декана) института 

(факультета) Университета. 

Представленные документы рассматриваются Ученым секретарем Ученого совета 

Университета на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ и настоящего 

Положения. 

2.7. Список кандидатов на должность директора (декана) института (факультета) с 

указанием ученой степени, ученого звания, занимаемой должности, программы развития на 

должности директора (декана) института  (факультета), а также подразделений, выдвинувших 

данную кандидатуру, публикуется на сайте Университета www.kgau.ru не позднее, чем за 7 

дней до заседания Ученого совета Университета. 

http://www.kgau.ru/
http://www.kgau.ru/
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2.8. Избрание директора (декана) института  (факультета) Ученым советом Университета 

является окончательным и объявляется по Университету приказом ректора с последующим  

заключением трудового договора или подписания дополнительного соглашения к трудовому 

договору с вновь избранным директором (деканом) факультета. 

2.9. Директор (декан), не избранный на новый срок, освобождается от исполнения своих 

обязанностей приказом ректора Университета. 

 

III. Досрочное прекращение обязанностей директора (декана) института (факультета) 

3.1. Ректору Университета предоставляется право выносить на заседание Ученого совета 

Университета вопрос о досрочном прекращении полномочий директора (декана) института  

(факультета) в случае неудовлетворительного выполнения возложенных на него обязанностей 

или невозможности их выполнения. 

Решение о досрочном прекращении полномочий директора (декана) института  

(факультета)   принимается Ученым советом Университета путем тайного голосования, если 

«за» голосовало более 50 % при наличии кворума (не менее 2/3 от списочного состава членов 

Ученого совета Университета). 

3.2. В случае решения Ученого совета Университета о досрочном прекращении 

полномочий директора (декана) института  (факультета), а также при несостоявшихся выборах, 

ректор назначает соответствующим приказом до избрания на Ученом совете Университета 

временно исполняющего обязанности директора  (декана)  института  (факультета). 

 

IV. Правила и порядок голосования на заседании  

Ученого совета Университета 

 

4.1. Голосование по избранию директора (декана) института  (факультета) проводится на 

заседании Ученого совета Университета отдельно по каждому списку кандидатов от института 

(факультета). Также по отдельности осуществляется и подсчет поданных голосов. Результаты 

голосования по каждому институту (факультету) оформляются отдельными протоколами. 

4.2. Фамилии и инициалы всех претендентов от одного института (факультета) 

Университета, допущенных к выборам и не заявившим о снятии своей кандидатуры, вносятся в 

один бюллетень для тайного голосования по выборам на соответствующую должность. В 

случае если претендент на должность директора (декана) института  (факультета)   снимает 

свою кандидатуру, решение о не включении этой кандидатуры в бюллетень для тайного 

голосования принимается открытым голосованием большинством голосов членов Ученого 

совета Университета. Форма бюллетеня прилагается (приложение № 1). 

4.3. Для подсчета голосов Ученый совет Университета перед началом тайного 

голосования избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. 
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Если голосование проводится в отношении работника, являющегося членом Ученого 

совета Университета, последний вправе принимать участие  

в голосовании, но не может входить в состав счетной комиссии.  

4.4. После заслушивания отчета о работе (для действующего директора) кандидатов на 

должность директора (декана) института  (факультета), их ответов на вопросы и возможных 

выступлений членов Ученого совета Университета члены счетной комиссии раздают 

бюллетени для тайного голосования. Число избирательных бюллетеней должно равняться 

списочному числу членов Ученого совета Университета. На обороте каждого бюллетеня 

ставятся подписи председателя и секретаря счѐтной комиссии, и он заверяется печатью 

университета. 

4.5. Для проведения тайного голосования составляется единый бюллетень, в который 

вносятся все кандидатуры с указанием фамилии, имени, отчества. Каждый член Ученого совета 

Университета получает один бюллетень под расписку и голосует лично. Голосование за других 

лиц не допускается. 

4.6. Для проведения голосования в месте проведения заседания Ученого совета 

Университета устанавливаются урны для бюллетеней. При этом должны быть созданы условия 

для осуществления тайного голосования. 

4.7. Подсчет голосов членов Ученого совета Университета начинается сразу после 

окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. Перед 

началом подсчета голосов председатель счетной комиссии в присутствии членов комиссии 

подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол. 

Затем устанавливается число зарегистрированных членов Ученого совета Университета и число 

выданных бюллетеней. Эти данные заносятся в протокол. 

4.8. Вскрывается урна и производится подсчет голосов членами счетной комиссии на 

основе избирательных бюллетеней. 

4.9. После подсчета голосов членов Ученого совета Университета счетная комиссия 

составляет протокол об итогах голосования, в котором указываются следующие данные: 

- общее число списочного состава членов Ученого совета Университета; 

- число зарегистрированных членов Ученого совета Университета; 

- число выданных избирательных бюллетеней; 

- число невыданных (неиспользованных) бюллетеней; 

- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах; 

- число действительных избирательных бюллетеней; 

- число бюллетеней, признанных недействительными; 

- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный 

бюллетень. 

4.10. Недействительным считается бюллетень: 

- неустановленного образца; 
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- в котором не вычеркнутой осталось более чем одна фамилия, в случае участия в 

выборах двух или более претендентов на одну должность. 

При вычѐркивании всех фамилий бюллетень считается действительным и каждый 

кандидат получает отрицательный голос. 

4.11. Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии. При 

этом любой член счетной комиссии может приложить свое особое мнение. После этого 

бюллетени для тайного голосования вкладываются в конверты, которые закрываются и 

опечатываются. Протокол счетной комиссии оглашается председателем и утверждается 

членами Ученого совета Университета.  

4.12. Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре. 

Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом Университета и приобщается к 

материалам выборов. Форма протокола заседания счетной комиссии прилагается (приложение 

№ 2). 

4.13. 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 Университета. 

Если никто из кандидатов не получил установленное количество голосов, то проводится 

повторное голосование на том же заседании Ученого совета Университета по двум и более 

кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. 

4.14. Выборы считаются несостоявшимися: 

- при отсутствии заявлений; 

- если при голосовании кандидат не набрал более 50 % голосов; 

- если при повторном голосовании все претенденты набрали равное количество голосов, 

либо не набрали более 50% голосов. 

В этом случае ректор назначает новые выборы, а обязанности директора (декана) 

института  (факультета)   временно исполняет лицо, назначенное приказом ректора. 

V. Заключительные положения  

5.1. Ректор или Учѐный совет Университета могут отменить результаты проведенных 

выборов при нарушении настоящего Положения. 

5.2. Настоящее Положение, а также решение Ученого совета  

о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия на Ученом 

совете Университета, если Ученый совет Университета не примет другого решения.  

5.3. Изменения   и   дополнения   в   Положение   вносятся   в   соответствии   с действующим 

законодательством.  

5.4.   Оригинал и копии настоящего Положения находятся в АПУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бюллетень для тайного голосования по выборам директора  (декана ) института  

(факультета)  ___________________________________________________________ 

на заседании Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный 

аграрный  университет  

«  «_____»__________20___г. 

 

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 осталось более чем одна фамилия, в случае участия в 

конкурсе двух или более претендентов на одну должность признается недействительным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___ заседания счѐтной комиссии 

Представлен Учѐным советом  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный 

аграрный  университет  «_____»__________20___г. 

Присутствовало на заседании _______ из ______ членов Учѐного совета. 

Учѐный совет утверждѐн «_____»__________20   г.,  приказ № ___ «_____»__________20    г.) 

Баллотировался(лась) 

Ф.__________________И.__________________О.__________________ 

на выборы  директора  (декана ) института  (факультета)    

___________________________________________________________ 

 

Роздано бюллетеней: _______________________ 

Оказалось в урне: _______________________ 

 

Результаты голосования: 

"за" - _______________ 

"против" - _______________ 

 

Члены счѐтной комиссии: 

____________________________________________      ____________ 

                        (Фамилия, имя, отчество)                                                 (Подпись) 

 

____________________________________________      ____________ 

                        (Фамилия, имя, отчество)                                                 (Подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДИРЕКТОРА (ДЕКАНА) 

 

О Т Ч Е Т 

Директора (декана) института (факультета) ___________________Фамилия И.О. 

за период с _________ 20___ г.  по _________ 20__ г. 

 1. Кадровый состав института (факультета) 

1.1. Институт т включает в себя …. кафедры: ………… 

1.2. В институте работает …… преподавателей. Из них …… - доктора наук, профессора,  …… 

кандидатов наук, ……… доцентов. Остепенѐнность составляет …. % (по нормативам … %).  

1.3. На кафедрах работает …. совместителей, т.е. …. % (допускается до …. %).  

1.4. За отчетный период защищено …. кандидатских диссертаций 

1.5. Средний возраст докторов наук, профессоров …. лет. Средний возраст кандидатов наук, 

доцентов …. лет, что позволяет говорить о ………..  

1.6. Повышение квалификации преподавателей  института (факультета) 

2. Работа Учѐного совета института (факультета) 

2.1. За ………… проведено ……. заседаний Ученого совета института (факультета), что 

соответствует плану. Повестка заседаний Ученого совета охватывала основные вопросы 

учебной, научной, методической, организационной деятельности, имеющие значение для 

совершенствования работы института (факультета).   

2.2. В течение ……….. рассматривались вопросы:  

2.3. Особое внимание членов Ученого совета было привлечено к …… 

2.4. Работа комиссий ………… 

3. Учебно-методическая работа 

3.1. За отчетный период в институте  (факультете)  открыто ..... новых 

направлений/специальностей.  

3.2. Дополнительное образование в институте ( факультете) 

3.3. Всего за ……. издано  …….. учебно-методических разработок 

3.4. Издано …… учебных пособий:……… 

3.5. Качество учебно-методического обеспечения направлений/специальностей подготовки   

3.6. Разработано ……… новых курсов 

 4. Научно-исследовательская работа 

  4.1 Выполнено ……….. работ по грантам и др.  

4.2.Издано ……… монографий, сборников научных трудов 

4.3. Проведено ……………. научно-методологических семинаров 
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4.4. Преподаватели института (факультета)  участвовали в международных, российских 

конференциях, симпозиумах, семинарах: …………………………….  

4.5. Работа с докторантами, аспирантами и соискателями ……………….. 

4.6. Научно-исследовательская работа студентов ……………….. 

4.7. Наличие аспирантуры 

5. Международное сотрудничество 

5.1. Институтом (факультетом) установлены корпоративные связи с родственными 

институтами (факультетами)  зарубежных университетов …………………………………….. 

5.2. Заключены соглашения с вузами-партнѐрами ……………………. 

6. Социальная защита студентов и воспитательная работа 

6.1. За период …. студентам оказана материальная помощь в размере …. рублей.  

6.2. В общежитии проживает ……….. студентов. 

6.3. Студенты института (факультета) принимали участие в олимпиадах, спартакиадах, 

смотрах, конкурсах ………………………………. 

7. Организация всех видов практик студентов 

  7.1.  

 8. Аналитический обзор успеваемости студентов 

8.1. Успеваемость по направлениям подготовки (по формам обучения)  

  8.2. Меры, направленные на контроль качества знаний студентов 

8.3.   

9. Итоги работы ГЭК и ГАК 

9.1. 

 10. Распределение и трудоустройство выпускников 

  10.1. Трудоустройство выпускников 

  10.2. Отзывы потребителей специалистов 

 11. Профориентационная работа института (факультета) 

11.1. Институт (факультет) продолжает сотрудничество со школами ……… 

11.2. На подготовительных курсах в университет занятия ведут …………… 

 12. Материально-техническая база 

12.1. Институт (факультет) располагает ……………………… 

12.2.  

 13. Задачи, перспективы, проблемы 

13.1 

14. Выводы и заключения 

14.1. 

 

Директор (декан) института  

(факультета)       
(подпись)         И.О. Фамилия 

Дата 
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В отчѐт могут быть включены и другие виды работ, выполняемые институтом 

(факультетом) 
   

Лист ознакомления 

ФИО Должность Подпись Дата 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифро

вка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменени

я 

замене

нных 

новых аннулиро

ванных 
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