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1. Общие положения

1.1. Декан избирается на общем собрании (конференции) педагогических

работников, научных работников, а также представителей структурных

подразделений и студенческого совета ОИВТ (далее общее собрание

(конференция) ОИВТ), проводимом директором филиала.

1.2. Декан избирается тайным голосованием из числа наиболее

квалифицированных и авторитетных специалистов, как правило, имеющих

ученую степень или звание, в возрасте не старше 65 лет, на срок до 5 лет.

1.4. Выборы декана проводятся в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, Законами Российской Федерации

«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном

образовании», Уставом НГАВТ, Положением о порядке замещения

должностей деканов факультетов и заведующих кафедрами НГАВТ и на

основании настоящего Положения.

2. Подготовка и проведение выборов декана

2.1. Решение о проведении выборов декана и о дате проведения принимается

Советом ОИВТ и объявляется сотрудникам и студентам не позднее, чем за

30 дней до выборов.

2.2. Кандидатуры на должность декана выдвигаются кафедрами ОИВТ (на

основании решения кафедры, оформленного соответствующим протоколом)

из состава ППС ОИВТ, а также студенческим советом ОИВТ.



Выдвижение кандидатур заканчивается за две недели до проведения общего

собрания (конференции) ОИВТ. Желание кандидата выдвигаться на

должность декана подтверждается его личным заявлением на имя директора.

Список кандидатов принимается Советом ОИВТ и утверждается директором.

2.3.Список кандидатов на должность декана с указанием ученой степени,

звания, занимаемой должности, а также коллектива или лиц, выдвинувших

кандидатуру, объявляется сотрудникам и студентам филиала за 7 дней до

проведения общего собрания (конференции) ОИВТ.

Все кандидатуры на должность декана, не давшие самоотвод, вносятся в

избирательный бюллетень для тайного голосования.

Форма и текст избирательного бюллетеня утверждаются Советом ОИВТ.

2.4. С момента объявления кандидатур на должность декана каждому

кандидату предоставляется право разъяснения в коллективе ОИВТ своих

принципов, программ деятельности.

2.5. Голосование на выборах декана проводится на общем собрании

(конференции) ОИВТ. Состав собрания (конференции): 1) Совет ОИВТ

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» в полном составе; 2) не менее 50% от

штатного профессорско-преподавательского состава; 3) не менее 50% от

студенческого совета. Каждый участник собрания (конференции) голосует

лично, голосование за других лиц не допускается.

2.6. Перед началом тайного голосования общее собрание (конференция)

избирает открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее

3 человек. Подсчет голосов участников собрания (конференции) начинается

сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до

установления итогов голосования.

2.7. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие не

менее 2/3 участников собрания.

2.8. Избранным считается кандидат, который получил более 50% голосов от

числа участников собрания (конференции). Число участников собрания

(конференции), принявших участие в голосовании, определяется по числу

избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в

избирательных ящиках.



2.9. 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 общего собрания (конференции) проводится второй тур

голосования. Во втором туре голосования участвуют 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 несостоявшимися общее собрание

(конференция) ОИВТ объявляет повторный месячный тур по выдвижению

кандидатур на должность декана.

2.10. Итоги голосования являются основанием для издания приказа

директора об утверждении избранного кандидата в должности декана и

заключения с ним контракта.

3. Заключительные положения

3.1. Действующий декан исполняет свои полномочия до вступления в

должность вновь избранного декана. Переизбрание производится 1 раз в 5

лет.

3.2. Директор, Совет ОИВТ, учитывая результаты проделанной работы и

личностные характеристики действующего декана, вправе ходатайствовать

перед коллективом филиала о досрочном прекращении или продлении срока

полномочий декана.

Решение о досрочном прекращении или продлении срока полномочий

принимается на общем собрании (конференции) ОИВТ, проводимом в

порядке, определенном настоящим Положением.

3.3. Декану совмещение его должности с другой оплачиваемой руководящей

должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри

ОИВТ не разрешается.

Декан не может исполнять свои обязанности по совместительству.


