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1

Область применения

1.1 Настоящее Положение о процедуре выборов декана факультета (далее –
Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

государственный

профессионального

университет

путей

образования

сообщения»

(далее

–

«Уральский
Университет)

определяет порядок проведения выборов декана факультета.
1.2

Действие Положения также распространяется на все территориальные

подразделения Университета.

2

Нормативные документы

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
2.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
2.2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. №
678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»;
2.4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих»,

Раздел

«Квалификационные

характеристики

должностей

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования»;
2.5 Устав Университета;
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2.6 Положение об Ученом совете Университета, введенное в действие
приказом ректора от 28.01.2011 г. № 41.
3 Общие положения
3.1 Должность декана факультета Университета является выборной.
3.2 Декан факультета выбирается из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных работников Университета, имеющих высшее образование, стаж
научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень и/или
ученое звание. Деканов факультетов выбирают путем тайного голосования на
Ученом совете Университета.
3.3 Декан факультета не может совмещать исполнение своих обязанностей с
другой руководящей (оплачиваемой) работой в Университете, за исключением
педагогической, научной и учебно-методической деятельности.
4 Порядок выборов декана факультета

4.1

Выборы

декана

факультета

объявляются

приказом

ректора

Университета с указанием срока и состава комиссии, ответственной за
проведение выборов декана (далее – Комиссия). В состав комиссии обязательно
включаются представители профсоюзной организации студентов университета и
профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников УрГУПС.
4.2 Приказ ректора о выборах декана факультета издается не менее чем за
два месяца до окончания срока трудового договора декана факультета. Сканкопия приказа о выборах размещается для ознакомления в Системе электронного
документооборота, и рассылается по электронной почте на факультеты и кафедры
Университета, а также начальнику управления территориальных подразделений
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Университета

для

рассылки

во

все

территориальные

подразделения

Университета.
4.3

Информация

о

предстоящих

выборах

декана

размещается

на

официальном сайте Университета и на досках объявлений Университета и
факультета (филиала) сразу после издания приказа ректора о выборах декана
факультета.
4.4 Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может
производиться Ученым советом Университета или Ученым советом факультета
(филиала), кафедрами, коллективами и отдельными преподавателями и научными
сотрудниками факультета (филиала) или Университета, в том числе, путем
самовыдвижения.
Выдвижение кандидатур заканчивается за 1 месяц до даты заседания
Ученого совета Университета. Выдвижение кандидатов на должность декана
факультета оформляется письменным заявлением на имя ректора или выпиской
из протокола заседаний Ученых советов, кафедр или собрания коллектива.
4.5 После окончания выдвижения кандидатур и не позднее, чем за 25 дней
до выборов должно быть организовано рассмотрение и обсуждение кандидатов на
должность декана на расширенном Ученом совете факультета (филиала). На этом
заседании обсуждаются предложенная(ые) кандидатами на должность декана
программа(ы) деятельности по развитию факультета, и случае необходимости
отчеты декана о работе факультета за срок последнего избрания (только декан,
который работал ранее).
4.6 В состав расширенного Ученого совета факультета (филиала) входят:
члены Ученого совета факультета (филиала), профессора кафедр и представители
обучающихся и другие заинтересованные лица факультета (филиала). При этом
члены Ученого совета факультета (филиала) должны составлять не менее 50 % от
числа

членов

расширенного

Ученого

совета

факультета

(филиала),

а

обучающиеся – не менее одной трети от численного состава Ученого совета
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факультета (филиала). Состав расширенного Ученого совета факультета
(филиала) утверждается приказом ректора.
4.7 Расширенный Ученый совет факультета (филиала) ведет заместитель
председателя Ученого совета факультета (филиала).
4.8 Решение по вопросу рассмотрения кандидата(ов) на должность декана
принимается путем тайного или открытого голосования (по решению Ученого
совета факультета (филиала)), и оформляется протоколом.
4.9. В случае если Ученый совет факультета (филиала) принимает решение
о тайном голосовании тогда для подсчета голосов перед началом голосования из
числа членов расширенного Ученого совета факультета (филиала) избирается
счетная комиссия в составе не менее трех человек.
4.10 Перед началом голосования каждому члену расширенного Ученого
совета факультета (филиала) выдается бюллетень для тайного голосования
(Приложение Б).
4.11 Члены расширенного Ученого совета факультета (филиала) выражают
свое мнение путем вычеркивания ненужного в графе «Результаты голосования»
бюллетеня для тайного голосования.
4.12 Счетная комиссия подсчитывает результаты голосования по каждой
кандидатуре и вносит их в протокол.
Протокол счетной комиссии утверждается расширенным Ученым советом
факультета (филиала) открытым голосованием.
4.13 Решение расширенного Ученого совета факультета (филиала) носит
рекомендательный характер, и обязательно в виде выписки из протокола
заседания передается в комиссию по проведению выборов декана.
4.14 Выдвинутый кандидат должен, не позднее, чем за 25 дней до выборов
представить ученому секретарю Ученого совета Университета следующие
документы:
– заявление о намерении принять участие в выборах на должность декана
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(пишется от руки, в произвольной форме);
– автобиографию и список основных научных и учебно-методических
публикаций;
– предлагаемую и оформленную программу деятельности по развитию
факультета на 5-ти летний срок (в произвольной форме). Программа деятельности
претендента на должность декана по развитию факультета размещается на сайте
Университета в разделе «Ученый совет» для ознакомления;
– отчет о работе факультета за срок последнего избрания (только декан,
который

работал

ранее).

Рекомендуемая

структура

оформления

отчета

действующего декана представлена в Приложении А;
– дополнительные документы по усмотрению кандидата.
4.15 Предоставленные документы кандидата на должность декана и
выписку из протокола заседания расширенного Ученого совета факультета
(филиала) рассматривает Комиссия, и доводит свое решение до ректора не
позднее, чем за 20 дней до дня заседания Ученого совета Университета по
выборам.
4.16 Список кандидатов на должность декана факультета с указанием
ученой степени, звания, занимаемой должности, а также подразделений или лиц,
выдвинувших

данную

кандидатуру,

размещается

на

досках

объявлений

Университета и факультета (филиала) за 15 дней до заседания Ученого совета
Университета по выборам.
4.17 Кандидат на должность декана факультета вправе снять свою
кандидатуру на любом этапе процедуры выборов, уведомив ректора письменно о
своем решении.
4.18 На заседании Ученого совета Университета кандидата на должность
декана представляет председатель Комиссии по проведению выборов декана
факультета. Председатель Комиссии также сообщает членам Ученого совета
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Университета итоги голосования на расширенном Ученом совете факультета
(филиала) по каждой кандидатуре.
4.19 Решение по выборам принимается путем тайного голосования, и
оформляется протоколом. Для подсчета голосов перед началом голосования из
числа членов Ученого совета Университета избирается счетная комиссия в
составе не менее трех человек.
4.20

Перед

началом

голосования

каждому члену

Ученого

совета

Университета выдается бюллетень для тайного голосования (Приложение Б).
4.21 Члены Ученого совета Университета выражают свое мнение путем
вычеркивания ненужного в графе «Результаты голосования» бюллетеня для
тайного голосования.
4.22 Счетная комиссия подсчитывает результаты голосования по каждой
кандидатуре и вносит в протокол. Протокол счетной комиссии утверждается
Ученым советом Университета открытым голосованием.
4.23 Избранным считается кандидат, получивший более 50 % голосов от
числа участвовавших в голосовании, при кворуме 2/3 от списочного состава
Ученого совета Университета.
4.24 Если, при числе кандидатов более двух, никто не набрал нужное
количество голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам,
набравшим наибольшее число голосов.
4.25 По результатам повторного голосования избранным считается
кандидат, набравший наибольшее число голосов членов Ученого совета
Университета, принявших участие в голосовании.
В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из кандидатов не
набрал более половины голосов, то выборы считаются несостоявшимися.
4.26 Если выборы признаны несостоявшимися, то ректор Университета
назначает временно исполняющего обязанности декана приказом до проведения
повторных выборов на срок до 1 года.
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5 Вступление в должность избранного декана
5.1 Избрание декана факультета Ученым советом Университета является
окончательным и объявляется по Университету приказом ректора. С деканом
избранным впервые заключается трудовой договор в письменной форме в 2-х
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые хранятся у каждой из
сторон. Если же избран повторно прежний декан факультета, то с ним
заключается

дополнительное

соглашение

к

трудовому

договору

в

2-х

экземплярах, которые хранятся у каждой из сторон. В трудовом договоре или в
дополнительном соглашении ректор определяет конкретный срок работы декана
(от 1 года до 5 лет).
5.2 Декан ежегодно отчитывается на заседании Ученого совета факультета
(филиала) и раз в 3/5 лет на Ученом совете Университета об организации учебной,
научно-методической, научной и воспитательной работы.
5.3 Ректор Университета может отменить результаты выборов декана при
нарушении требований настоящего Положения.
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Приложение А
Рекомендуемая структура
оформления отчета действующего декана
ОТЧЕТ*
декана факультета ____________________
____________________________________
(Фамилия И.О.)

за период с _________ 20__ г. по _________ 20__ г.

1. Количество штатных
сотрудников
2. Имеют
ученые степени и
звания:
– в т.ч. имеют
степень доктора наук
(+ %)
– в т.ч. имеют
степень кандидата наук
(+ %)
– в т.ч. имеют
звание профессора
– в т.ч. имеют
звание доцента
3. Средний возраст
докторов наук
4. Средний возраст
кандидатов наук

1.3. Учебно-вспомогательный состав факультета – … человек.

Общие показатели по факультету

кафедра …

кафедра …

кафедра …

кафедра …

кафедра …

кафедра …

кафедра …

кафедра …

кафедра …

кафедра …

кафедра …

кафедра …

1. Кадровый состав факультета
1.1. Факультет включает в себя …. кафедры: ……………..
1.2. Таким образом, на факультете работает … ППС из которых … (… %) штатных
преподавателей, … % из которых имеют ученые степени и звания. Среди них … докторов (..
%), в т.ч. … профессоров и … кандидата наук, в т.ч. … доцентов. Средний возраст докторов
наук на факультете … лет, кандидатов наук – … лет, что позволяет говорить о ……..
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1.4. На кафедрах работает … совместителей, т.е. … %.
1.5. Повышение квалификации преподавателей факультета …
1.6.
Сравнение с аккредитационными показателями и вывод.
2. Работа Ученого совета факультета
2.1. За …. проведено заседаний Ученого совета факультета, что соответствует плану. Повестка
заседаний Ученого совета охватывала основные вопросы учебной, научной, методической,
организационной деятельности, имеющие значение для совершенствования работы факультета.
2.2. В течение …. рассматривались вопросы:
2.3. Особое внимание членов Ученого совета было привлечено к …
2.4. Работа комиссий ….
2.5.
3. Учебно-методическая работа
3.1. За отчетный период на факультете открыто …. новых направлений/специальностей.
3.2. Дополнительное образование на факультете …
3.3. Большинство учебных планов специальностей обеспечены рабочими учебными
программами, методической литературой. Методические пособия в электронном виде
размещаются на информационном портале университета – …. %.
3.4. Процент размещения учебно-методических изданий на информационном портале
Университета составляет:
– на кафедре «…» – … %;
– на кафедре «…» – … %;
– на кафедре «…» – … %.
3.5. На кафедрах факультета активно формируются учебно-методические комплексы
дисциплин. На факультете степень обеспеченности дисциплин учебно-методическими
комплексами (УМК) составляет … %, по кафедрам данные распределяются следующим
образом:
– на кафедре «…» – … %;
– на кафедре «…» – … %;
– на кафедре «…» – … %.
3.6. Степень обеспечения учебно-методическими изданиями учебного процесса по кафедрам:
– на кафедре «…» – … %;
– на кафедре «…» – … %;
– на кафедре «…» – … %.
Данные по сохранности контингента в динамике по кафедрам/годам:
– сохранность контингента «целевых» студентов;
– сохранность контингента студентов факультета.
Сохранность студентов на факультете по специальностям составляет:
Специальность «…» – на первом курсе (учится/прием) – (…/…) … %; на втором – (…/…) … %,
на третьем – (…/…) … %, на четвертом – (…/…) … %, на пятом – (…/…) … %.
Специальность «…» – на первом курсе (учится/прием) – (…/…) … %; на втором – (…/…) … %,
на третьем – (…/…) … %, на четвертом – (…/…) … %, на пятом – (…/…) … %.
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4. Научно-исследовательская работа
4.1. На кафедре факультета выполняется как госбюджетная, так и хоздоговорная научноисследовательская работа (НИР). Всего на кафедрах факультета за … лет выполнено …
госбюджетных тем (… по железнодорожным темам), в разработке которых приняло участие …
% всех ППС факультета, а также ежегодно принимали участие от … до … студентов
факультета. За этот же период было выполнено … хоздоговорные темы на сумму … тыс. руб.
4.2. В динамике по годам и по кафедрам картина выглядит следующим образом:
На кафедре «…» – в 20__ году … работы (фундаментальные НИР) на сумму … тыс. руб.
руководители – …;
в 20__ году … работы (фундаментальные НИР) на сумму … тыс. руб. руководители – …..
На кафедре «…» – в 20__ году … работы (фундаментальные НИР) на сумму … тыс. руб.
руководители – …;
в 20__ году … работы (фундаментальные НИР) на сумму … тыс. руб. руководители – ….
4.3. За отчетный период на факультете защищено … кандидатских (дополнительно …
диссертации находятся на рассмотрении в ВАКе) и … докторских диссертации (… диссертация
на рассмотрении в ВАКе). В 20__ году планируется защита еще … докторских и …
кандидатских диссертаций. За пятилетний период опубликовано … научных работ, издано …
монографий, … препринта, проведено … научно-практических конференций в т.ч. …
международных, получено … патентов и авторских свидетельств. В настоящее время на
кафедрах факультета над кандидатскими диссертациями работают … аспирантов очной формы
обучения, … заочной и … соискатель ученой степени кандидата наук.
4.4. Число монографий фактически соответствует аккредитационным требованиям, однако, для
выхода на средний по России показатель необходимо в … раза увеличить число издаваемых
монографий.
Степень выполнения аккредитационных показателей
5. Международное сотрудничество
5.1. Факультетом установлены … связи с родственными факультетами … высших учебных
заведений.
5.2.
6. Социальная защита студентов и воспитательная работа
6.1. За период …. студентам оказана материальная помощь в размере … рублей.
6.2. В общежитии проживает …. студентов.
6.3. Студенты факультета принимали участие в олимпиадах, спартакиадах, смотрах, конкурсах
6.4.
7. Организация всех видов практик студентов
8. Аналитический обзор успеваемости студентов
8.1. Успеваемость по специальностям (по формам обучения)
8.2. Меры, направленные на контроль качества знаний студентов
8.3.
9. Итоги работы ГЭК и ГАК
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10. Распределение и трудоустройство выпускников
10.1. Трудоустройство выпускников
10.2. Отзывы потребителей специалистов
11. Профориентационная работа факультета
12. Материально-техническая база
12.1. Факультет располагает …
12.2.
13. Задачи, перспективы, проблемы
14. Выводы и заключения
Декан факультета

(подпись)

И.О. Фамилия

Дата

* В отчет могут быть включены и другие виды работ, выполняемые факультетом
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Приложение Б
Баллотировочный бюллетень
для тайного голосования по выборам декана _________________________ факультета
Ученый совет ______
Фамилия, имя, отчество
соискателя

___.____. 20___ г.
Характер аттестации
Выборы на должность декана

протокол № ___
Результаты
голосования
ЗА
ПРОТИВ

Примечание:
1. Бюллетени не подписываются. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное.
2. Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или вычеркнуты оба
слова «ЗА» и «ПРОТИВ».

