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ПРЕДИСЛОВИЕ:
Разработал Ученый секретарь Ученого совета КГЭУ Зверева Э.Р.
Принято решением Ученого совета КГЭУ от 28.05.2014 протокол №5.

1.

Общие положения

1.1. Порядок выборов декана факультета (далее – декан) и директора
института на правах факультета (далее – директор) определяет требования к
кандидатам, процедуру выборов, условия заключения трудового договора.
1.2. Порядок выборов декана и директора разработан в соответствии с:
- Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ;
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.
от 28.12.2013);
- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций.
При возникновении ситуаций, не предусмотренных в данном документе,
решение принимает Учѐный совет КГЭУ, руководствуясь действующим
законодательством и Уставом КГЭУ.
2.

Требования к кандидатам на должность декана и директора

Факультет возглавляет декан, институт – директор, которые несут полную
ответственность за результаты его деятельности. Должности декана и директора
являются выборными.
Декан и директор избираются из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных работников университета, имеющих высшее профессиональное
образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет,
ученую степень или ученое звание.
3.

Процедура выборов декана и директора

3.1. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий декана
и директора ректор издает приказ о проведении выборов и назначает дату
проведения выборов.
3.2. Право выдвижения кандидатов на должность декана и директора
имеет ректор.
Работникам, претендующим на занятие должности, в течении месяца со дня
издания приказа представить:
в управление кадров:
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заявление (приложение № 1);
список опубликованных и приравненных к ним научных и учебнометодических работ (приложение № 2);
в секретариат Ученого совета КГЭУ:
отчет о проделанной работе за период пребывания в должности (для
повторно избирающихся на должность) (приложение № 3);
программу развития института.
3.3. Объявление о выборах декана и директора с указанием даты заседания
Учѐного совета университета вывешивается не позднее, чем за 30 дней до дня
выборов.
3.4. Выдвижение кандидатур заканчивается за 10 дней до проведения
выборов и оформляется письменным заявлением ректора в адрес Учѐного совета
университета.
3.5. Список кандидатов на должность декана и директора, с указанием
учѐной степени, звания, занимаемой должности, доводится до сведения Ректората
и вывешивается на доске объявлений Учѐного совета КГЭУ за неделю до
выборов.
Управлению кадров представить в Ученый совет КГЭУ справку-объективку
на соискателей, дополненную сведениями о трудовом и специальном стаже
работника, сведениями о поощрениях и наказаниях.
Ученому секретарю Ученого совета КГЭУ:
не позднее, чем за 30 дней до проведения выборов вывесить объявление о
дате проведения выборов на доске объявлений Ученого совета КГЭУ;
вести регистрацию выдвинутых ректором кандидатур, закончив ее не
позднее, чем за 10 дней до проведения выборов;
вести оформление всей документации, связанной с оформлением данной
процедуры;
за 10 дней до проведения выборов список кандидатов на указанные
должности довести до сведения аттестационно-конкурсной комиссии и затем
вывесить на доске объявлений Ученого совета КГЭУ.
3.6. Фамилии, имена, отчества всех кандидатов на должность декана и
директора, не внесших самоотвода и не получивших отвода, включаются в один
список. Решение об отводе принимается открытым голосованием и простым
большинством голосов.
Выборы могут быть и безальтернативными.
3.7. Для проведения голосования и подсчета голосов Учѐный совет КГЭУ
избирает открытым голосованием счѐтную комиссию в составе не менее 3
человек.
3.8. Избранным считается кандидат, получивший путѐм открытого
голосования наибольшее число голосов членов Учѐного совета КГЭУ, но не менее
половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при
кворуме 2/3 списочного состава Учѐного совета КГЭУ (это относится и к
ситуации, если заявление поступило только от одного претендента).
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3.9. Если при участии в выборах трѐх и более кандидатов ни один из них
не набрал нужного количества голосов, то на этом же заседании проводится
повторное голосование с включением в список лишь двух кандидатур из
претендентов на должность декана и директора, набравших при первом
голосовании наибольшее количество голосов.
3.10. Если ни один из двух кандидатов не набрал необходимого количества
голосов, то выборы считаются несостоявшимися. В этом случае ректор назначает
новые выборы и назначает исполняющего обязанности декана и директора.
3.11. Ректор, Учѐный совет университета или Минобрнауки России могут
отменить результаты проведенных выборов при нарушениях настоящего порядка.
4.

Условия заключения трудового договора

Декан и директор избираются сроком до 5 лет. С лицами, избранными в
должности декана и директора, ректор заключает срочные трудовые договоры и
утверждает в должности своим приказом.
В трудовой книжке избранного в должности декана и директора делается
запись: «Приказом от (дата) № ______ назначен на должность декана (директора)
(наименование факультета (института)) по трудовому договору с _______ на
срок (какой) по результатам выборов».
Оплата труда декана и директора устанавливается в соответствии с
Положением об оплате труда работников КГЭУ.
Разработал:
Секретарь Ученого совета КГЭУ

П-0101-14

Выпуск 2

Э.Р. Зверева

Изменение

Лист 4/11

П-0101-14

Выпуск 2

Изменение

Лист 5/11

Приложение №2
к Порядку выборов декана
факультета и директора
института на правах факультета
ФГБОУ ВПО КГЭУ

СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
ФИО (полностью)
№
п/п

Наименование
работы, ее вид

1

2

Форма
работы

Выходные данные

3
4
а) научные работы

Объем Соавторы
в п.л.
или с.
5
6

1
2
3
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты,
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты
4
5
6
в) учебно-методические работы
7
8
9
Автор:

И.О. Фамилия

Список верен:

Ученый секретарь Ученого совета КГЭУ
М.П.
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Приложение №3
к Порядку выборов декана
факультета и директора
института на правах факультета
ФГБОУ ВПО КГЭУ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КГЭУ

(ФГБОУ ВПО «КГЭУ»)

ОТЧЕТ
директора института, за период пребывания в должности
Ф.И.О. __________________________________________________________
Ученая степень ___________________, ученое звание ___________________
Должность ________________ .
Стаж научно-педагогической работы _________, педагогической _________,
стаж работы в КГЭУ ________________________________________________.
Год последнего избрания ___________________________________________.
1. Общие сведения об институте
1.1. Полное наименование и контактная информация института
1.2. Цель (миссия) института, система управления
1.3. Результаты деятельности, определенные программой развития института
2. Образовательная деятельность
2.1. Реализуемые образовательные программы, их содержание, учебно-методическое
обеспечение
2.2. Анализ трудоустройства выпускников (% общего трудоустройства, %
трудоустройства по направлениям подготовки)
2.3. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки
2.4. Анализ возрастного состава ППС
2.5. Организация повышения квалификации ППС
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

Научно-исследовательская деятельность
Основные научные школы
Планы развития основных научных направлений
Объем проведенных научных исследований
Опыт использования результатов научных исследований в образовательной
деятельности
Внедрение собственных разработок в производственную практику
Анализ эффективности научной деятельности (издание научной и учебной
литературы, подготовка научно-педагогических работников в аспирантуре и
докторантуре и т.д.)
Патентно-лицензионная деятельность
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4. Международная деятельность
4.1. Участие в международных образовательных и научных программах
4.2. Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках
международных межвузовских обменов
(обучение студентов за рубежом, повышение квалификации ППС за рубежом,
учебно-методическая работа ППС за рубежом)
5. Внеучебная работа
5.1. Организация воспитательной работы
5.2. Участие студентов и ППС в общественно-значимых мероприятиях
6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Состояние материально-технической базы в целом и по направлениям подготовки
6.2. Состояние, уровень оснащения и развитие учебно-лабораторной базы
Директор института
(название)

_______________
подпись

______________________
расшифровка

Дата
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Лист ознакомления
С настоящим Положением ознакомлен и принял к исполнению:
1 Ученый секретарь УС КГЭУ
(Должность)

(Подпись)

(И.О.Фамилия)

28.05.2014
(Дата)

2 _Документовед_______
(Должность)

(Подпись)

(И.О.Фамилия)

29.05.2014
(Дата)

3 ____________________
(Должность)

_________
(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______
(Дата)

4 ____________________
(Должность)

_________
(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______
(Дата)

5 ____________________
(Должность)

_________
(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______
(Дата)

6 ____________________
(Должность)

_________
(Подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

_______
(Дата)
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Дата

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Порядке выборов декана факультета и директора института на
правах факультета ФГБОУ ВПО КГЭУ используются следующие сокращения:
Декана факультета – декан
Директор института на правах факультета – директор
КГЭУ – Казанский государственный энергетический университет;
Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской
Федерацииз
УК – управление кадров
УКО – Управление качеством образования
ФГБОУ ВПО КГЭУ – Федеральное государственное бюджетное
образовательное цчреждение высшего профессионального образования
ЮО – юридический отдел
з

Документ является собственностью ФГБОУ ВПО «КГЭУ» и не подлежит передаче,
воспроизведению и копированию без разрешения руководства
университета
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