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1. оБщиЕ поло}ItЕния
1.1 Настоящее Положение регламентирует общие требования, правила

организациИ и провеДениЯ выбороВ декана факультета оивТ (филиал)
ФГБоУ Во кСГУВТ).

данноЙ должности, и все условия соблюдения
отделом кадров ОИВТ и Советом филиала.

в структуре высшего
администрации филиала,образования, в особенности в части взаимодействия

кафедР и профессорско-преподавательского состава учебного заведения,
СОТРУДНИКОВ ДеКаНаТа И Учебно-методического отдела, контингента
СТУДеНТОВ ОИВТ. Права и обязанности декана факультета закреплены в
Положении о факультете ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ), а также в
должностной инструкции.

|.4 Выборы декана факультета способствуют открытости и

1.2 Выборы декана факультета являются обязательным требованием для
процедур контролируются

ЭффективНости в деятельности факультета, позволяют больше опиратьсrI на
ПРеДЛОЖеНИЯ И ЗаМеЧания профессорско-преподавательского состава, лучше
ПОниМаТЬ Проблемы студенческого состава и реагировать на быстро
меняющуюся обстановку в процессе обучения.

2. нормАтивныЕ ссылки
Настоящее положение

нормативных документов :

разработано на основании следующих

- Федераrrьный закон от 29.|2.2012 г. J\Ъ273-ФЗ (ред. от 19.|2.2016) (об
образовании в РФ) (с изм. и доп. вступ. в силу 01.01 .20lr7) httр://оивт-
cгyBT.pф/images/docJdflsistema-managmenta-kachestva/normbaza/vneshnie-
normatiyiltheYo2}f edera|o/o20|awo/o20oTo/o2029.12.2012.pdf ;

- Устав Университета и Положение об Омском институте водного
транспорта - филиале ФГБОУ ВО <СГУВТ>;

- Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
ФГБОУ В О (СГУВТ> http ://smk. s suwt.ru/_media/sec uritу/З 6. р df;

- Положение о факультете ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ>
http ://оивт-сгувт.рф/imаgеs/dос odf/sistema-managmenta-
kachestva/n ormb azalpolozheniya- i n sti tuta-po- struktur-

- Положение о декаIIате в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ>>
7оивт-сгувт. imases/doc 'sistema-managmenta-
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3. оБознАчЕния и сокрАщЕния.
в настоящем Положении применены следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
ППС - профессорско-преподавательский состав;
СП ВО - структурное подр€вделение высшего образования.

4. основныЕ положЕния.
4.1. .щекан факультета избирается на Совете филиала с обязателыtым
присутсТвиеМ 2l3 сосТава Совета филиала, среди которых должны быть
представители ппс кафедр, относящихся к соответствующему факультету и
преl]ставитель студенческого совета Оивт.

4.2. Щекан факультета избирается тайным голосованием из числа наиболее

КВаЛИфиЦироВанныхи авторитетных специ€Lлистов, как правило, имеющих

rIеную степень или звание, в возрасте не старше б5 лет на момент избрания,

на срок до 5 лет.

4.З. Решение о проведении выборов декана факультета и о дате проведения

ПРИНИМаеТСЯ СОВеТоМ филиалаи объявляется сотрудникам и студентам не

позднее, чем за 30 дней до выборов.

4.4. КандиДаТУры на должность декана факультета выдвигаются кафедрами,

ЗаКРеПЛеННЫМИ За СООТВеТСТВУющим факультетом (на основании решения
ЗаСеДания кафедры, оформленного соответствующим протоколом) из состава
ППС филиала, а также студенческим советом СП ВО ОИВТ.

4.5. Выдвижение кандидатур заканчивается за две недели до проведения

ЗаСедания Совета филиаrrа. Желание кандидата выдвигаться на должность

Декана факультета подтверждается его личным заявлением на имя директора.
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4.6. СПиСОк кандидатов на должность декана факультета р€вмещается на

информационных стендах учебного корпуса Сп Во не позднее 7 дней до
заседания Совета филиала.

4.7. Все кандидатуры на должность декана факультета, не давшие самоотвод,

вносятся в избирательныЙ бюллетень для таЙного голосования. Форма и

текст избирательного бюллетеня утверждаются Советом филиала.

4.8. С момента объявления кандидатур на должность декана каждому

КаНДИДаТУ ПРеДОСТаВЛЯеТСя ПраВо рulзъяснениrl в коллективе филиала своих

принципов, про|рамм деятельности.

4.9. Голосование на выборах декана факультета проводится на Совете

филиала. Каждый член Совета филиала голосует лично, голосование за

других лиц не допускается.

4.10. Перед началом тайного голосования Совет филиала избирает открытым

ГОЛОСОВаНИеМ СЧеТIIУЮ КОМиСсиЮ В количестве не менее 3 человек. Подсчет

голосов членов Совета филиала начинается сразу после окончания

голосованияи проводится без перерыва до установления итогов голосования.

4.t|. Избранным считается кандидат, которыЙ полr{ил более 500/о голосов от

числа членов Совета филиала. Число членов Совета филиала, принявших

участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней

установленной формы, подсчитанных н€вначенными членами счетной

комиссии Совета филиала.

4.|2. В случае, если в выборах участвует более двух кандидатов, и не один из

них не получил необходимого для избрания числа голосов, на том же

заседании Совета филиаrrа проводится второЙ тур голосования. Во втором

туре голосованиrI )п{аствуют два кандидата, получившие в первом туре

голосования наибольшее число голосов. В случае, если во втором туре ни

один из кандидатов не получит необходимого для избрания числа голосов,

выборы признаются несостоявшимися. В случае признания выборов
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выдвижению кандидатур на должность декана факультета.

4.Iз. Итоги

директора об

производится 1 раз в 5 лет.

4.15. ,Щиректор, заместитель директора по учебноЙ и научноЙ работе,
уtIитывaUI результаты проделанной работыи личностные характеристики

деЙствующего декана факультета, вправе ходатайствовать перед

коллективом филиала о досрочном прекращении или продлении срока
полномочий декана факультета.

4.16. Решение о досрочном прекращении или продлении срока полномочий

принимается на Совете филиала, по представлению директора иlили
заместителя директора по учебной и научной работе.

4.|7. .Щекану факультета совмещение его должности с другой оплачиваемой

РУКОВОДяЩеЙ ДоЛжНостью (кроме научного и научно-методического

рУководства) внутри филиала не разрешается. .Щекан не может исполнять

свои обязанности по совместительству.

4.18. В случае напичиrI вакансий должности декана факультета, директору
ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ ПРаВО ВоЗЛожить исполнение обязанностеЙ декана
факультета до выборов.

голосования являются основанием для издания приказа

утверждении избранного кандидата в должности

несостоявшимися Совет филиала объявляет повторный месячный тур по

декана факультета и заключения с ним контракта.

4.14. [ействующий декан факультета исполняет свои полномочия до
вступления в должность вновь избранного декана факультета. Переизбрание


