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Предисловие

1. Положение разработано государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Московский авиационный институт
(государственный технический университет)».

2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕМ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА от 26 ноября
2007 г., протокол № 10 И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора № ______

от «_____» ____________ 2007 г.

3. СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе М.Ю. Куприков
Проректор по научной работе В.А. Шевцов
Проректор по экономике А.С. Мякочин
Проректор по развитию А.Е. Наумов
Проректор по безопасности В.Й. Микнис
Проректор по внеучебной и воспитательной работе Н.Н. Юров
Проректор по качеству и информатизации Ю.И. Денискин
Начальник отдела кадров М.А. Иванов
Юридическое бюро З.Ф. Наумова



1 Общие положения

1. Должность декана является выборной. Выборы декана факультета
(директора института на правах факультета)٭, государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский авиационный институт (государственный технический
университет)» (далее – Университет) проводятся в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1,
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ, Постановлением Правительства
РФ от 05.04.2001 г. № 264 «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерации», Уставом
Университета, принятым 20 декабря 2001 г.

2. Декан факультета избирается Ученым советом факультета путем тайного
голосования на срок до 5 лет.

3. Выборы декана факультета назначаются приказом ректора, изданным не
ранее чем за четыре месяца и не позднее чем за два месяца до окончания
срока полномочий действующего декана. Приказ ректора о назначении
выборов декана факультета доводится до сведения коллектива факультета
в течение трех дней после издания.

4. Распоряжением декана на основании решения Ученого совета факультета
объявляется состав комиссии по выборам (далее - Комиссии), функциями
которой является организация подготовки и проведения выборов, а также
контроль за соблюдением настоящего Положения. О дате выборов
сообщается в средствах массовой информации за три недели до выборов.

2 Требования к кандидатам на должность декана факультета

1. Заключению трудового договора с деканом предшествуют выборы, которые
предусмотрены п. 41 Устава Университета.

2. Декан выбирается на Ученом совете факультета из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих ученую степень и/
или ученое звание.

_____________________________________________________________________________
٭ далее по тексту – декана факультета
3 Порядок выдвижения кандидатур на должность декана факультета



1. Объявления о дате выборов вывешиваются не менее чем за три недели до их
проведения.

2. Срок выдвижения кандидатур и подачи ими заявлений для участия в выборах
завершается за две недели до даты выборов.

3. Право выдвижения кандидатур на должность декана факультета принадлежит:
◦ ректору Университета;
◦ Ученому совету факультета (филиала, института на правах факультета);
◦ коллективу структурного подразделения факультета.

Кандидатура также может быть предложена в порядке самовыдвижения.
4. Отказ в приеме заявления комиссией может иметь место в случае несоответствия

претендента квалификационным требованиям или в случае нарушения
установленных сроков подачи заявлений. Претенденты должны иметь
возможность ознакомиться с настоящим Положением и иметь возможность
присутствовать на заседаниях кафедр, собраниях коллективов структурных
подразделений факультета и заседаниях Ученого совета факультета, на которых
рассматриваются их кандидатуры.

4 Порядок избрания на должность декана факультета

1. 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
бюллетень, в котором оставлено более одной фамилии, считается
недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

2. Для подсчета голосов Ученый совет факультета перед началом тайного
голосования избирает открытым голосованием из членов Ученого совета счетную
комиссию в составе не менее трех человек, счетная комиссия оглашает результаты
голосования по каждой кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается
Ученым советом.

3. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов Ученого
совета, но не менее чем 50% голосов + 1 голос при наличии кворума, не менее 2/3
от списочного состава Ученого совета факультета.

4. Если в выборах участвовал один претендент и он не получил более 50% голосов
принявших участие в голосовании членов Ученого совета или для участия в
конкурсе не подано ни одного заявления, выборы признаются несостоявшимися.

5. При участии в выборах двух и более претендентов, если они получили равное
количество голосов или если ни один из претендентов не получил более 50%
голосов принявших участие в голосовании членов Ученого совета, в тот же день
проводится повторное голосование. В бюллетень для повторного тайного
голосования вносятся два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в
первом туре. Избранным считается кандидат, получивший простое большинство



голосов при условии участия в голосовании не менее 2/3 членов утвержденного
списочного состава Ученого совета.

6. Протоколы счетной комиссии утверждаются Ученым советом факультета и вместе
с опечатанными бюллетенями голосования хранятся в делах Ученого совета
факультета.

7. По результатам выборов ректор Университета издает приказ об утверждении в
должности избранного декана факультета.

8. Если выборы признаны несостоявшимися и должность декана является вакантной,
то ректор приказом назначает исполняющего обязанности декана факультета на
период не более 12 месяцев, а выборы декана проводятся до истечения данного
периода.


