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1. Общие положения

1.1. В соответствии Федеральным законом "о высшем
послевузовском профессион€шъном образовании", Типовым положением
образовательном учреждении высшего профессион€tпьного образов ания
(высшем учебном заведении)> и Уставом СамГУ должность декана факультета
является выборной.

|.2. Выборы деканов факультетов проводятся на заседании Ученого
совета университета путем таиного голосования сроком до пяти лет из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специ€шистов, имеюrцих, как

правило, ученую степенъ или звание. Избранный декан утверждается в

должности приказом ректора университета.

1.3. Ректору университета предоставляется право выносить на УченыЙ
совет университета вопрос о досрочном освобождении (До истеЧения СРОКа

избрания) декана факультета в случае неудовлетворительноГо
выполнения возложенных на него обязанностей или невозможности их
выполнения.

2. Порядок избрания декана фак}rлътета

2.1. Выборы декана факультета объявляются приказом ректора в связи с
окончанием срока избрания действующего декана факульте,га или в случае

досрочного прекращениrI его полномочии.
В приказе указывается дата проведения выборов на заседании Ученого

совета университета.

2.2. Объявление о выборах декана, не позднее, чем за 2 месяца до

даты выборов, размещается в газете <Самарский университет), на

официальном сайте университета www.samsu.ru и на доске объявлений

ректора и факультета.

2.3. Выдвижение
может производиться

кандидатур на должность декана факультета
Советом факультета, профсоюзными организациями



сотрудников и студентов факультета, кафедрами факультета, отдельными
преподавателями и научными сотрудниками факультета или в порядке
самовыдвижения.

2.4. Выдвижение кандидатур и прием заявлений в порядке
самовыдвижения заканчивается за месяц до даты заседания Ученого совета

университета.

2.5. Выписка из протокола заседания Совета факультета или кафедры,
выписка из протокола профсоюзного собрания факультета, письменное
заявJIение на имя ректора университета от отдельных преподавателей и
научных сотрудников, выдвинувших кандидата, не позднее, чем за месяц до
даты заседаНия Ученого совета университета, подается в отдел кадров
университета.

Выдвинутый кандидат выражает свое
заявлением на имя ректора СамГУ.

согласие письменным

Лицо, выдвинувшее свою кандидатуру на должность декана факультета
самостоятельно, подает свое заявление на имя ректора университета.

Кандидаты на должность декана факультета
университете прикладывают к заявлению документы,
соответствии Q действующим законодательством при устройстве на работу на

должность профессорско-преподавательского состава вуза.

2.6. Сrмсок кандидатов на должность декана факультета с ук€ванием
ученой степени, ученого звания, занимаемой должности, а также
подразделений или лиц, выдвинувших данную кандидатуру, вывешивается на
доске объявлениЙ ректора и факультета университета не позднее, чем за 25
дней до заседания Ученого совета университета.

2.7. Все кандидаты на должность декана факультета выступают
изложением своих программ р€ввития факультета на расширенном заседании
Совета факультета, проводимом под цредседательством проректора
университета с участием преподавателей и сотрудников факультета не
позднее, чем за 10 дней до даты заседания Ученого советауниверситета. После
обсуждения программ и представйвших их кандидатов на должность декана
Совет факультета излагает свое мнение и рекомендации по выборам Ученому
совету университета.

2.8. На заседании Ученого совета университета по выборам декана
факультета все кандидаты на должность декана факультета выступают с
изложением своих программ развития факультета. Затем кандидаты на
должность декана факультета отвечают на вопросы членов Ученого совета
университета. Завершают обсуждение вопроса выступления проректора,
tlредседательствующего на расширенном заседании Совета факультета, и

неработающие в
представляемые в

членов Ученого совета университета.



2.9. Кандидат на должность декана факультета может снять свою
кандидатуру в любой момент до объявления процедуры голосования.

2.t0. Все кандидатуры на должность декана факультета, не взявшие
самоотвод, вносятся в один бюллетень для тайного голосования.

Голосование осуществляется зачеркиванием или оставлением фамилии
кандидата. Бюллетень, в котором оставлено более одной фамилии или
вычеркнуты все фамилии признается недействительным.

2.1\..Щля подсчета голосов Ученый совет уЕиверситета перед началом
тайного голосования избирает счетную комиссию в количестве не менее 3

человек, которая подсчитывает результаты голосования по каждой
кандидатуре и вносит их в протокол, утверждаемый Ученым советом
университета.

2.I2. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число
голосов, но не менее 50 % плюс 1 голос от числа участвовавших в
голосовании, при кворуме 2lЗ от списочного состава Ученого совета

университета.
В случае трех и более кандидатов, участвовавших в голосовании, если

никто из кандидатов не будет избран, то проводится повторное голосование по
двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.

Выборы признаются несостоявшимися при одном или двух кандидатах,
кандидатов не набрал

2.1З. Если выборы признаны несостоявшимися,
университета назначает испоJIняющего обязанности декана

участвовавших в голосовании, если ни один из

указанного большинства голосов (50 % плюс 1 голос).

то ректор
факультета

lrриказом до проведения повторных выборов на срок до 1 года.

2.14. .Щействующий декан, не избранный на новый срок, освобождается
от исполнения своих обязанностей одновременно с подписанием приказа о
назначении нового декана факультета.

3.1. Объявление о заседании Ученого совета университета по
рассмотрению вопроса о досрочном освобождении декана факультета
вывешивается на доске объявлений ректора и факулътета не позже чем за 10

дней до обсуждения на Ученом совете университета.

3.2. Решение о досрочном освобождении декана факультета принимается
Ученым советом университета тайным голосованием, если "за" голосов€UIо не
менее 50% плюс 1 голос от участвующих в голосовании, при кворуме 2lЗ
от списочного состава Ученого совета университета.



3.3. В случае решениrI Ученого совета
освобождении декана факулътета ректору
исполнение обязанностей декана факультета до проведения выборов на
одного из наиболее квалифицированных и авторитетных специЕlлистов,
имеющих, как правило, ученую степень или звание, на срок до 1 года.

4. Заключительные положения

4.L Ректор университета при поступлении в десятидневный срок после

даты заседания Ученого совета заявления о нарушении настоящего
Положения должен проинформировать Ученый совет университета и в случае
признания Ученым советом факта нарушения настоящего ПоложениrI издать
гrриказ об отмене результатов
несостоявшимися.

выборов декана и признании их

университета о досрочном
дано право возложить


