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Приложение  № 2  к приказу ректора 

№  16-ПЛ    от  11.12.2019 

 

 

 

 

Положение 

о  порядке выборов деканов и  заведующих кафедрами   

 в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 

 

    

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

выборов  деканов и  заведующих кафедрами  в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева»    (далее – академия). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ),  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

  профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом Минтруда 

России от 8 сентября 2015 года № 608н, 

Уставом академии. 

  

2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность  

декана/заведующего кафедрой 

 

2.1 Должности декана факультета и  заведующего кафедрой относятся к профессорско-

преподавательскому составу и являются выборными. 

2.2 В выборах на должность декана могут принимать участие наиболее квалифицированные и 

авторитетные, а на должность заведующего кафедрой наиболее квалифицированные и авторитетные 

специалисты соответствующего профиля  из  числа штатного профессорско-преподавательского состава  и 

претенденты, не являющиеся работниками академии, соответствующие квалификационным  требованиям  

по  выборным должностям, способные эффективно решать вопросы  организации учебного процесса  на  

уровне современных требований, обеспечивать развитие научных исследований  и  улучшение 

материально-технической  базы  кафедры/факультета академии, создавать  в  коллективе  обстановку  

высокой  ответственности и требовательности. 

2.3 Декан и заведующий кафедрой избираются ученым советом академии путем тайного 

голосования на срок не более 5 лет. 

2.4 На должность декана/заведующего кафедрой может быть избрано лицо, не имеющее 

препятствий к занятию педагогической деятельностью в соответствии с частью 2 статьи 331 ТК РФ, в том 

числе: 

- не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергавшееся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 ТК РФ; 

http://vip.1kadry.ru/#/document/97/98160/x6ozyjmbxbmwe0l0ilnaaklioa/
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- не имеющее неснятой или непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта; 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 

- не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.4   Требования к квалификации декана: высшее профессиональное образование, стаж научной 

или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания. 

2.5 Требования к квалификации заведующего кафедрой: высшее образование – специалитет, 

магистратура, аспирантура по профилю кафедры, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет, опыт и систематические  занятия научной, 

методической или иной практической  деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

кафедры. 

 

3. Порядок выдвижения кандидатов и подготовки к выборам 

 

3.1 Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор академии объявляет 

фамилии деканов/заведующих кафедрами, у которых в следующем учебном году истекает срок 

трудового договора, путем издания приказа и размещения его на официальном сайте академии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приказ готовится управлением кадров.  

3.2 Решение о проведении выборов принимает ректор академии на основании служебных 

записок: при выборах декана служебную записку составляет проректор по учебной работе и развитию, 

при выборах заведующего базовой кафедрой – проректор по научной работе и международным 

связям, при выборах заведующего кафедрой – декан факультета, в составе которого находится 

кафедра. 

3.3 Служебная записка с резолюцией ректора поступает в управление кадров, работники, 

которого не менее, чем за два месяца до  даты проведения выборов на сайте академии и 

информационных досках размещают объявление, в котором указывается:  

 - перечень выборных должностей педагогических работников; 

- объём планируемой учебной нагрузки (в ставках); 

- квалификационные требования по должностям педагогических работников; 

- место (адрес) приёма заявления для участия в выборах;  

- срок приёма заявления для участия в выборах (не менее одного месяца со дня размещения объявления о 

проведении выборов на сайте академии);  

- место и дата проведения выборов. 

3.4 Кандидат на должность декана/заведующего кафедрой представляет в Управление кадров 

написанное  на имя ректора личное заявление о допуске к участию в выборах не позднее даты, 

указанной в объявлении о проведении выборов. К заявлению должны быть приложены указанные в п. 

3.12 документы (кроме документов, указанных в пунктах 3.12.7 и 3.12.8 , 3.12.9). 

3.5 Работник Управления кадров проверяет кандидатуру на соответствие квалификационным 

требованиям, указанным в пункте 2.4, 2.5 настоящего положения.  

3.6 При соответствии  кандидата  квалификационным требованиям и при наличии полного 

комплекта прилагаемых документов (кроме документов, указанных в пунктах 3.12.7, 3.12.8, 3.12.9) 

заявление кандидата регистрируется   в журнале при этом на заявлении проставляется виза 

Управления кадров о соответствии кандидата квалификационным требованиям и комплектности 

документов. 

3.7 Далее заявление кандидата на должность декана/заведующего кафедрой и прилагаемые к 

нему документы  направляются ректору академии. 

3.8 При положительном результате (наличие визы ректора о допуске к участию в выборах) 

документы с заявлением предоставляются ученому секретарю ученого совета академии. 

3.9 Ученый секретарь ученого совета академии проверяет комплектность и содержание 

документов. После чего кандидат оформляет документы, указанные в пунктах 3.12.7, 3.12.8, 3.12.9 

настоящего положения и предоставляет их ученому секретарю. 
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3.10 Заявление может быть отклонено по причинам несоответствия кандидата 

квалификационным и иным требованиям, указанным в настоящем положении, при выявлении 

фальсификации документов, недостоверности сведений, указанных кандидатом в представленных 

документах, либо представлении подложных и (или) поддельных документов, при неполном 

комплекте документов, при предоставлении заявления по истечении срока. 

3.11 Работник Управления кадров академии обеспечивает незамедлительное письменное 

уведомление кандидата об отказе в допуске к участию в выборах. Если заявление кандидата не 

принято, его кандидатура не подлежит обсуждению на заседании кафедры или совете факультета и 

ученом совете академии (Приложение 2). 

 

3.12 Документы,  прилагаемые к заявлению: 

3.12.1 копии документов об образовании, ученой степени и ученом звании кандидата; 

3.12.2 копии документов о повышении квалификации за последние 3 года; 

3.12.3 список опубликованных учебных изданий и научных трудов кандидата за последние пять лет, 

заверенный ученым секретарем ученого совета академии; 

3.12.4 сведения о кандидате на должность декана/заведующего кафедрой (Приложение 1); 

3.12.5 отчет о работе декана/заведующего кафедрой за прошедший период (при выборах кандидата 

на последующий срок); 

3.12.6 перспективный план развития факультета/кафедры; 

3.12.7 мотивированное заключение ученого совета факультета(при наличии); 

3.12.8 мотивированное заключение (рекомендация) кафедры ; 
3.12.9 заключение комиссии о проверке работы факультета/кафедры; 

3.12.10 дополнительные документы по усмотрению кандидата, имеющие отношение к его 

выдвижению на должность декана/заведующего кафедрой. 

 

3.13 Кандидат, не являющийся работником академии, дополнительно к вышеуказанным 

документам прилагает к заявлению: 

3.13.1 личный листок по учету кадров, заверенный по основному месту работы  или трудовую 

книжку; 

3.13.2 автобиографию с перечнем основных достижений; 

3.13.3 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную не ранее 

чем за два месяца до подачи заявления кандидатом; 

3.13.4 заключение специалистов по результатам медицинского осмотра об отсутствии заболеваний, 

предусмотренных перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 

г. № 302н); 

 

Документы, представленные в виде копий, должны быть заверены кадровой службой по 

основному месту работы кандидата или в оригиналах. 

Кандидат несет ответственность за достоверность представленных документов и содержащихся 

в них сведений. 

 

3.14 Кандидат имеет право ознакомиться с настоящим положением, условиями предлагаемого 

к заключению трудового договора, коллективным договором и присутствовать на заседании ученого 

совета факультета/кафедры, ученого совета академии при  рассмотрении его кандидатуры. 
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3.15 Для ознакомления с работой факультета приказом ректора создается  комиссия, 

состоящая из членов ученого совета, которая в своем заключении дает оценку работы факультета, 

декан которого избирается. 

3.16 Заключение  комиссии  представляются ученому секретарю ученого совета академии не 

менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения выборов.  

3.17 При наличии на факультете ученого совета кандидатура декана может быть 

предварительно обсуждена на его заседании. 

 

 

3.18 Для ознакомления с работой кафедры  распоряжением декана создается  комиссия,  

состоящая из педагогических работников факультета, относящихся к профессорско -

преподавательскому составу,  которая в своем заключении дает оценку работы кафедры, заведующий 

которой избирается. 

3.19 Предварительное рассмотрение кандидатур на должность заведующего кафедрой 

осуществляется на заседании кафедры, на которой выбирается заведующий кафедрой, после 

завершения срока приема заявлений на должность заведующего кафедрой.  

Заседание проводит декан факультета.  

О времени и месте проведения заседания кафедры кандидаты заблаговременно уведомляются 

деканатом факультета. Неявка кандидата на заседание кафедры не препятствует рассмотрению 

вопроса по его кандидатуре. 

На заседании сообщается о поступивших заявлениях на должность заведующего кафедрой, 

основные сведения о них. Каждому кандидату предоставляется право публично ознакомить 

присутствующих на заседании с разработанным им перспективным планом развития кафедры,   

ответить на возникшие вопросы, задать вопросы другим кандидатам и получить на них ответы. На 

заседании кафедры  заслушивается отчет заведующего кафедрой  за время работы в должности в 

случае его участия в выборах на должность заведующего кафедрой.  

По итогам обсуждения кафедра  принимает решение о рекомендации ученому совету академии 

одной кандидатуры на должность заведующего кафедрой. 

3.20 Решение принимается простым большинством голосов всех педагогических работников 

кафедры, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, работающих на кафедре, 

принявших участие в голосовании, при наличии кворума не менее 2/3 этих работников.  

3.21 Отсутствие у кандидата на должность заведующего кафедрой поддержки кафедры  не 

препятствует его дальнейшему участию в процедуре выборов. 

3.22 Выписка из протокола заседания кафедры представляется ученому секретарю ученого 

совета академии не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения выборов. 

 

 

4. Порядок проведения выборов 

 

4.1. Выборы на должность декана/заведующего кафедрой проводятся на заседании ученого 

совета академии тайным голосованием. 

4.2. Для рассмотрения на заседание ученого совета академии выносятся кандидатуры всех 

лиц, допущенных к участию в выборах. 

4.3. Кандидат на должность декана/заведующего кафедрой имеет право снять свою 

кандидатуру на любом этапе выборов до начала тайного голосования. 

4.4. Кандидатуры на должность декана/заведующего кафедрой вносятся ученым секретарем 

ученого совета академии в избирательный бюллетень для тайного голосования. 
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4.5. Перед началом тайного голосования ученый совет академии избирает из своего состава 

открытым голосованием счетную комиссию в количестве 2-х человек. 

4.6. Бюллетень выдается членам ученого совета академии под личную подпись. Голосование 

за других лиц не допускается. 

4.7. Голосование осуществляется путем вычеркивания и оставления фамилий кандидатов. 

Бюллетень, в котором оставлено невычеркнутыми более одной фамилии (в случае участия в выборах 

двух или более кандидатов на одну должность), признается недействительным. 

4.8. По окончании голосования счетная комиссия удаляется в отдельное помещение и 

проводит подсчет голосов по каждой кандидатуре. По итогам голосования счетная комиссия 

составляет протоколы, подписываемые всеми членами счетной комиссии.  

Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре. Протокол счетной 

комиссии утверждается ученым советом академии открытым голосованием большинством голосов и 

приобщается к материалам выборов. 

4.9. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 членов 

списочного состава ученого совета академии. Избранным считается кандидат, получивший более 

половины голосов членов ученого совета академии от числа лиц, принявших участие в голосовании. 

4.10. Если в выборах участвовал один кандидат и не получил необходимого для избрания 

числа голосов принявших участие в голосовании членов ученого совета академии, а также в случае, 

если для участия в выборах не подано ни одного заявления, выборы признаются несостоявшимися.  

4.11. Если голосование проводилось по двум и более кандидатурам и никто из кандидатов не 

набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур голосования, при котором 

повторное тайное голосование проводится в отношении двух кандидатов, получивших наибольшее 

количество голосов в первом туре выборов. 

4.12. Если во втором туре ни один из кандидатов не получил необходимого для избрания числа 

голосов, выборы признаются несостоявшимися. В этом случае объявляются повторные выборы в 

соответствии с порядком, определенным настоящим Положением.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Не позднее 3 рабочих дней с даты проведения выборов ученый секретарь ученого совета 

академии передает документы кандидатов вместе с выписками из протокола заседания ученого совета 

академии и решением по каждому из кандидатов в управление кадров академии. 

5.2 С деканом/заведующим кафедрой, избранным в установленном настоящим Положением 

порядке, заключается трудовой договор на срок до пяти лет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к Положению о порядке выборов деканов и заведующих кафедрами 

в федеральном государственном бюджетном образовательном  

учреждении высшего образования «Ковровская государственная 

 технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

 

о кандидате  

 (Ф.И.О.) 

на должность 

  (должность, название кафедры, ставка) 

за 3 года (или  за отработанный период по трудовому договору) 

 

1.  
Дата рождения 

 
 

2.  
Базовое образование, специальность 

 
 

3.  
Ученая степень 

 
 

4.  Ученое звание  
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5.  Занимаемая  должность 
(на момент участия в выборах) 

 

6.  
Стаж научно - педагогической работы 

 
 

7. 2
2
. 

Курсы повышения квалификации (указать название курсов, количество часов, место прохождения) 
 
 
 

8. 2
3
. 

Профессиональная переподготовка преподавателей 
 
 
 

9. 2
4
. 

Дополнительные сведения о достижениях претендента 

(участие в научных конференциях, получение именных стипендий, премий, почетных званий и др.) 

 

 

Кандидат    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Непосредственный руководитель    
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к Положению о порядке выборов деканов и заведующих кафедрами 

в федеральном государственном бюджетном образовательном  

учреждении высшего образования «Ковровская государственная 

 технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 
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Министерство науки  

и высшего образования  

Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Ковровская государственная 

технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» 

_________________ 

Маяковского ул., д.19, г. Ковров,  

Владимирская область, 601910  

тел.(49232) 3-21-60 факс (49232) 3-21-60  

Е-mail: ksta@dksta.ru 

ОКПО 02069786, ОГРН 1023301953223 

ИНН/КПП 3305007006/330501001 

_____________ № _______________ 

на № _________ от ________________ 

 

 

Уведомление об отказе в приёме заявления  

и прилагаемых к нему документов  

 
 

Уважаемый(ая)_______________________________ ! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева)» сообщает, что Вы не допущены к участию в 

выборах на замещение должности  

_______________________________ в связи с ______________________________.1 
(наименование должности)                             (указать причину) 

Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению по адресу:  

г. Ковров, ул. Маяковского, д. 19, учебный корпус, каб. ______. 

 

Начальник управления кадров                   ___________________________________                                      
                         (подпись)           

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
1 а) несоответствием квалификационным требованиям к должности _______________, установленным 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 

года № 608н; 

б) несвоевременным предоставлением заявления и конкурсных документов (представлением конкурсных документов в неполном 

объёме или с нарушением правил оформления). 

 

 

http://vip.1kadry.ru/#/document/97/98160/x6ozyjmbxbmwe0l0ilnaaklioa/
http://vip.1kadry.ru/#/document/97/98160/x6ozyjmbxbmwe0l0ilnaaklioa/
http://vip.1kadry.ru/#/document/97/98160/
http://vip.1kadry.ru/#/document/97/98160/

