1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия выборов декана
факультета Частной образовательной организации высшего образования «Институт
мировой экономики» (далее – ЧООВО «ИМЭ»).
1.2 Настоящее положение разработано на основании Положения о выборах
декана факультета (далее – Положение), в соответствии с Законом Российской
Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.08.1996г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008г. № 71
«Об утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)», Уставом Частной
образовательной организации высшего образования «Институт мировой
экономики» (далее – ЧООВО «ИМЭ») и определяет порядок и условия подготовки
и проведения выборов декана факультета.
1.3 Должность декана факультета является выборной.
1.4 Декан факультета выбирается путем тайного голосования на Ученом
совете ЧООВО «ИМЭ» сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных работников вуза.
1.5 Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на
должность декана:
- высшее профессиональное образование;
- наличие ученой степени или ученого звания;
- стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА.
2.1 Выборы декана факультета объявляются ректором (проректором)
института. Объявление о выборах публикуется в периодической печати или на
официальном Интернет-сайте ЧООВО «ИМЭ», а также на доске объявлений
института не позднее, чем за один месяц до их проведения.
2.2 Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может
проводиться:
- ученым советом факультета (института);
- кафедрами;
- отдельными преподавателями и сотрудниками;
- самими претендентами.
2.3 Для выборов декана факультета ученый совет факультета (а при его
отсутствии - ученый совет института) назначает комиссию по выборам декана
факультета.

2.4 Лица, принявшие решение об участии в выборах, подают в Конкурсную
комиссию факультета (ученому секретарю) личное заявление на имя ректора о
допуске к участию в выборах с отметкой отдела кадров ЧООВО «ИМЭ» о научнопедагогическом и педагогическом стаже (Приложение 1).
Срок подачи заявления – один месяц со дня опубликования объявления о
выборах.
Участники выборов, не работающие в ЧООВО «ИМЭ», а также работники
ЧООВО «ИМЭ», участвующие в выборах впервые, прилагают к заявлению
следующие документы:
− представление ректора (проректора) в случае, содержащее сведения о
научной и научно-методической деятельности кандидата;
− личный листок по учету кадров (с фотографией), заверенный отделом кадров
по основному месту работы (при отсутствии в отделе кадров ЧООВО ИМЭ);
− копии дипломов о высшем образовании и ученых степенях, заверенные в
отделе кадров по основному месту работы (при отсутствии в отделе кадров
ЧООВО «ИМЭ»);
− копии аттестатов о наличии ученых званий, заверенные в отделе кадров по
основному месту работы (при отсутствии в отделе кадров ЧООВО «ИМЭ»);
− копию трудовой книжки (для совместителей), заверенную в отделе кадров по
основному месту работы;
− список опубликованных научных и научно-методических трудов,
подписанный автором и ученым секретарем учреждения по основному месту
работы и скрепленный печатью учреждения по основному месту работы;
− программу деятельности и развития факультета на предстоящий период.
Участники выборов, работающие в ЧООВО «ИМЭ» и ранее участвовавшие в
выборах, прикладывают к заявлению следующие документы:
− представление ректора (проректора) института;
− копию трудовой книжки (для совместителей), заверенную в отделе кадров по
основному месту работы;
− список опубликованных научных и научно-методических трудов за
последние пять лет, подписанный автором и ученым секретарем учреждения
по основному месту работы и скрепленный печатью учреждения по
основному месту работы;
− отчет о научной и учебно-методической деятельности за последние пять лет
(для действующего декана факультета);
программу деятельности и развития факультета на предстоящий период.
Отказ в приеме заявления может иметь место в случае несоответствия
претендента квалификационным требованиям или нарушения установленных
сроков подачи заявлений.
2.5 Комиссия по выборам декана факультета не менее чем за десять дней до
заседания ученого совета института вывешивает список кандидатов на должность
декана факультета с указанием ученой степени, звания, занимаемой должности, а
также лиц или структур, выдвинувших кандидатов, на доске объявлений и
Официальном интернет-сайте ЧООВО «ИМЭ» www.imeder.ru. Здесь же
указывается, где и в какое время работники института могут ознакомиться с
программами кандидатов.

Кандидатуры на должность декана обсуждаются на заседании ученого совета
факультета (института), решение которого носит рекомендательный характер.
2.6 Не позднее, чем за пять дней до заседания ученого совета института,
секретарь комиссии по выборам декана факультета передает ученому секретарю
ученого совета института список кандидатов, а также пакет документов на каждого
кандидата.
2.7 Обсуждение и выборы декана факультета проводятся на открытом
заседании ученого совета института.
2.8 Заявленные в ходе заседания ученого совета института самоотводы
подлежат удовлетворению.
2.9 Все кандидатуры на должность декана факультета вносятся в один
бюллетень для тайного голосования. При голосовании «против» из бюллетеня
вычеркивается фамилия претендента. Кандидат получает положительный голос,
если его кандидатура не вычеркнута из бюллетеня. При участии в конкурсе двух и
более претендентов бюллетень с вычеркнутыми фамилиями всех претендентов или
с невычеркнутыми фамилиями двух и более претендентов считается
недействительным и при подсчете голосов не учитывается.
2.10 Для подсчета голосов ученый совет института перед началом тайного
голосования избирает открытым голосованием из членов ученого совета счетную
комиссию в составе не менее трех человек, один из членов счетной комиссии
информирует членов ученого совета о форме бюллетеня, правилах его заполнения,
порядке и времени голосования. (Приложение 2).
2.11 Бюллетень выдается членам ученого совета под личную подпись.
Голосование за отсутствующего члена ученого совета не допускается. Заполненные
бюллетени опускаются в урну, предварительно проверенную и опечатанную
членами счетной комиссии.
2.12 По окончании голосования счетная комиссия удаляется в отдельное
помещение и проводит подсчет голосов, по результатам которого оформляет
протокол, подписываемый всеми членами счетной комиссии.
Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре.
Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом института открытым
голосованием.
2.13 Избранным на должность декана 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 2/3 списочного состава ученого совета университета.
2.14 Если в выборах участвовал один претендент и не получил более 50%
голосов принявших участие в голосовании членов ученого совета, а также в случае,
если для участия в выборах не подано ни одного заявления, выборы признаются
несостоявшимися.
2.15 Если в выборах участвовало две кандидатуры, и обе получили по 50%
голосов принявших участие в голосовании членов ученого совета, то в тот же день
проводится второй тур голосования. Если и второй тур не позволил выбрать

декана, то ученый совет объявляет выборы несостоявшимися и рекомендует
ректору назначить новые выборы декана.
2.16 Если ни один из кандидатов на должность декана не набрал в первом
туре голосования необходимого числа голосов, то:
- в случае участия в выборах одной или двух кандидатур ученый совет
объявляет выборы несостоявшимися и рекомендует ректору назначить новые
выборы декана;
- в случае участия в выборах трех и более кандидатур, в этот же день
проводится повторное голосование между двумя кандидатами, набравшими
наибольшее количество голосов в первом туре голосования. Если в результате
второго тура голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого числа
голосов, то ученый совет объявляет выборы несостоявшимися и рекомендует
ректору назначить новые выборы декана.
2.17 Решение ученого совета института вступает в силу после его
утверждения приказом ректора.
2.18 С претендентом, выбранным на должность декана факультета,
заключается трудовой договор и оформляется приказ о назначении на должность.
2.19 Результаты выборов декана могут быть отменены ректором института
при нарушении настоящего Положения с уведомлением об этом ученого совета
института в течение одного месяца с даты выявления нарушений.
2.20 Ректор и члены ученого совета института имеют право поставить на
ученом совете вопрос о досрочном освобождении декана факультета от должности,
в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по руководству факультетом.
2.21 Положение о выборах декана факультета в Частной образовательной
организации высшего образования «Институт мировой экономики» публикуются
на официальном сайте Института www.imeder.ru, и вывешиваются на
информационном стенде в Институте, а также экземпляр находится в деканате на
видном месте.

Приложение 1
к Положению о выборах декана факультета.
«Образец заявления»
Ректору ЧООВО «ИМЭ»
________________________________

от______________________________
(ФИО, должность, место работы)

________________________________
________________________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в выборах на замещение должности декана
факультета ______________________________________________________________
(наименование факультета)

____________________________________________________________________
С Положением о выборах декана факультета ознакомлен(а).

дата

подпись

Приложение 2
к Положению о выборах декана факультета
«Образец бюллетеня»
Частная образовательная организация высшего образования
«Институт мировой экономики» (ЧООВО «ИМЭ»)

Бюллетень для тайного голосования
на заседании _______________________________________________________________
наименование (Ученого совета) факультета

___________
(дата)

ФИО
Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Сидоров Сидор Сидорович

На какую должность избирается

Результаты голосования
(ненужное зачеркнуть)
ЗА

ПРОТИВ

ЗА

ПРОТИВ

ЗА

ПРОТИВ

1. Голосование осуществляется вычеркиванием ненужного варианта по каждой фамилии.
2. Бюллетень считается недействительным, если вычеркнуты оба варианта или не вычеркнут
ни один.

