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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТ А
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«Московская государственнаяакадемия физической культуры»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке выборов декана факультета в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Московская государственная академия физической культуры» (далее - Положение)
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от
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января

201 lr.

№ lн «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 образования
«Московская государственная академия физической культуры» (далее -Академия).

1.2.

Положение определяет порядок, условия проведения выборов и заключения

трудового договора между Академиейи деканом факультета сроком до 5 лет.
1.3. Заключению трудового договора предшествует проведение выборов

на

должность декана факультета.

1.4.

Декан

голосования

из

факультета избирается Ученым советом академии, путем тайного
числа

наиболее

квалифицированных

и

авторитетных

специалистов

соответствующего профиля, имеющих ученую степень и/или звание, и утверждается в
должности приказом ректора академии.

2.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА

2.1.

Выборы на должность декана факультета объявляются ректором академии не

менее чем за два месяца до их проведения.

2.2. Срок подачи заявления для участия в выборах - один месяц со дня объявления
о выборах.

2.3. Право вьщвижения кандидатов на должность декана факультета имеют
структурные подразделения Академии(кафедры, факультеты), члены Ученого совета
академии, при этом допускается самовыдвижение.

2.4.

Претендент на должность декана факультета должен иметь:
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- высшее профессиональное образование;
- ученую степень или ученое звание (к преподавателям с учеными степенями и/или
учеными

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие

государственные почетные звания, звание «Заслуженного тренера России », спортивные
звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных

премий в сфере физической культуры);

- стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
2.5. Претенденты на должность декана факультета, работающие

в Академии ,

представляют в конкурсную комиссию академии следующие документы :

- заявление;
- копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации ;
- копию диплома о присуждении ученой степени ;
- копию аттестата о присвоении ученого звания;
- копии документов , подтверждающих государственные почетные звания, звание
«Заслуженного тренера России », спортивные звания;

- список научных и учебно-методических работ;
- копии документов о повышении квалификации ;
- программу развития факультета;
- выписку из протокола заседания коллектива

структурного

подразделения

Академии , выдвигающего кандидатуру на должность декана факультета (если кандидат
выдвинут структурным подразделением академии).
2.6. Претенденты на должность декана факультета, не работающие в Академии,
представляют в ко»курсную комиссию академии следующие документы:

- з аявление;
- документ о соответствующем уровне образования и (или) квалификации;
- диплом о присуждении ученой степени;
- аттестат о присвоении ученого звания ;
документы,

подтверждающие

государственные

почетные

звания,

звание

«Заслуженного тренера России », спортивные звания;

- список научных и учебно-методических работ;
- документы о повьШiении квалификации;
- личный листок по учету кадров;
- выписку из трудовой книжки;
- программу развития факультета;
- справку о наличии (отсутствии) судимости
преследования

либо

реабилитирующим

о

прекращении

основаниям ,

выданную

и

(или)

уголовного

в

порядке

факта

уголовного

преследования

и

по

форме,

по

которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Претенденты
на должность декана факультета

2 .7.

могут

представлять

дополнительные документы по собственному усмотрению.

2.8.

Отказ в приеме заявления секретарем Ученого советаакадемии может иметь

место в случае несоответствия претендента установленным настоящим Положением
требованиям по соответствующей должности, либо в случае нарушения установленных
сроков подачи заявления.

2.9. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, условиями
трудового

договора,

коллективным

договором

и

присутствовать

на

заседаниях

структурного подразделения (кафедры, факультета) и Ученого совета, рассматривающих
их кандидатуры.

2.1О. До рассмотрен ия претендентов на должн ость декана факультета на заседании
Ученого совета акаде:\,fИН совет факультета вы н осит рекомендации по каждой кандидатуре
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в письменной форме и доводит их до сведения ученого совета Академии на его заседании
(до проведения тайного голосования).

2.11 . Обсуждение и выборы претендентов на должность декана факультета
проводятся на Ученом совете академии. Решение по выборам принимается по результатам

•

тайного голосования .

У спешно

2.12.

прошедшим

выборы

считается

претендент,

получивший

путем

тайного голосования наибольшее число голосов членов Ученого совета, но не менее
половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не

менее

списочного

2/3

количества

голосов

состава

Ученого

претендентами

совета

проводится

академии.
повторное

При

получении

голосование

на

равного
том

же

заседании Ученого совета (образец бюллетеня согласно Приложению).

2.13. Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не получил
более 50% голосов членов Ученого совета, выборы признаются несостоявшимся.
2.14. По результатам выборов и после заключения с работником трудового договора
издается приказ ректора академии об утверждении в должности декана факультета.
2.15. Не позднее окончания учебного года ректор объявляет фамилии деканов
факультетов, у которых истекает срок трудового договора в следующем учебном году.
Данная информация помещается на доске объявлений академии.
По указанным должностям ректор объявляет о выборах в порядке, определенном п .

2.1.

настоящего Положения, не позднее, чем за
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месяца до окончания срока трудового

договора.

2.16.

При наличии вакантной должности декана факультета выборы в установленном

порядке объявляются ректором академии в период учебного года.

2.17.
сторон,

Споры и разногласия по трудовому договору разрешаются

по соглашению

порядке,

установленном

а

в

случае

недостижения

соглашения

в

законодательством о труде.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

3.1.

ПОЛОЖЕНИЯ

По истечении срока полномочий декана факультета и до вступленияв должность

вновь избранного декана факультета, ректор назначает исполняющего обязанности декана
факультета на срок не более

3.2.

Настоящее

утверждается

1 года.

Положение

ректором,

вступает

рассматривается
в

силу

с

момента

Ученым

советом

Академии

и

его утверждения и действует до

принятия нового Положения или отмены настоящего .

3.3.

Изменения

и

дополнения

в

настоящее

Положение

необходимости путём подготовки проекта изменений и дополнений.
3.4.
Настоящее
Положение
подлежит
размещению
в

вносятся

по

мере

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Академии.
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Приложение
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московская государственнаяакадемия физической культуры»
( наименование высшего учебного заведения)

Бюллетень
для тайного голосования по выборам на должность

декана факультета
(наименование факультета)
Ученый совет ФГБОУ ВО МГАФК
( наименование высшего у•1ебного заведения)

дата и № протокола заседания ученого совета
( фамилия(ии), имя , отчество nретендента(ов))

Примечание:

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии
(фамилий).

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в выборах
двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным.
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