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Объявление о заседании Ученого совета академии по рас-
смотрению вопроса о досрочном освобождении декана или за-
ведующего кафедрой вывешивается в академии не позднее, чем
за 7 дней до обсуждения данного вопроса на совете. 

Решение о досрочном освобождении декана или заведую-
щего кафедрой принимается Ученым советом академии путем
тайного голосования. 

2.16 Декан или заведующий кафедрой, не избранный на
новый срок, освобождается от исполнения своих обязанностей
после избрания нового декана или заведующего кафедрой. 

В случае решения Ученого совета академии о досрочном
освобождении декана или заведующего кафедрой ректору пре-
доставляется право возложить исполнение обязанностей декана
факультета или заведующего кафедрой до проведения выборов
на одного из профессоров или доцентов учебного заведения. 
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УТВЕРЖДЕНО
Ученым советом НГАВТ 

от 27. 06. 2005 г., протокол №9 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке замещения должностей деканов факультетов
и заведующих кафедрами ФГОУ ВПО НГАВТ 

1 Общие положения 

1.1 Положение о порядке замещения должностей деканов
факультетов и заведующих кафедрами вводится в соответствии
со статьей 332 Трудового кодекса РФ. 

1.2 Заключению трудового договора на срок до пяти лет с
деканами факультетов и заведующими кафедрами предшеству-
ют выборы. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок выборов на
указанные должности в академии. 

2 Порядок замещения должностей 

2.1 Деканы факультетов избираются Ученым советом ака-
демии путем тайного голосования из числа наиболее квалифи-
цированных и авторитетных работников академии, имеющих 
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ученую степень или ученое звание, сроком на пять лет и утвер-
ждаются приказом ректора. 

При заключении трудового договора с деканом факультета 
по результатам выборов срок действия трудового договора оп-
ределяется Ученым советом академии. 

2.2 Заведующие кафедрами избираются на Ученом совете 
вуза путем тайного голосования из числа наиболее квалифици-
рованных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля, имеющих, как правило, ученую степень или ученое 
звание сроком на 5 лет и утверждаются приказом ректора. 

2.3 Объявление о выборах декана факультета или заве-
дующего кафедрой с указанием даты заседания ученого совета 
вуза вывешивается в академии отделом кадров на доске объяв-
лений за один месяц до обсуждения на Ученом совете академии 
и истечения срока пребывания в данной должности. 

2.4 Выдвижение кандидатур на должность декана или за-
ведующего кафедрой производятся членами Ученых советов 
академии или факультета, кафедрами, отдельными преподава-
телями. 

2.5 Выдвижение кандидатур заканчивается за две недели 
до заседания Ученого совета вуза и оформляется письменным 
заявлением на имя ректора от подразделения или отдельных 
преподавателей, выдвинувших кандидата. 

2.6 Список кандидатов на должность декана или заведую-
щего кафедрой с указанием ученой степени, ученого звания, за-
нимаемой должности, а также организации или лиц (лица), вы-
двинувших данную кандидатуру, вывешивается в академии за 
10 дней до заседания Ученого совета академии. 

2.7 Выдвинутые кандидатуры на должность декана или за-
ведующего кафедрой обсуждаются Ученым советом академии 
на открытом заседании. 

2.8 Решения об отводе принимаются Ученым советом ака-
демии открытым голосованием. 
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Все кандидатуры на должность декана или заведующего 
кафедрой, не получившие отвода, вносятся в один бюллетень 
для тайного голосования. 

2.9 Для подсчета голосов Ученый совет вуза перед нача-
лом тайного голосования избирает открытым голосованием 
счетную комиссию из состава членов ученого совета академии в 
количестве не менее 3 человек. 

2.10 Счетная комиссия оглашает результаты голосования 
по каждой кандидатуре. Протокол счетной комиссии утвержда-
ется Ученым советом академии. 

2.11 Решение ученого совета вуза считается действитель-
ным, если в голосовании участвовало не менее 2/3 членов Уче-
ного совета академии. Избранными считаются кандидаты, по-
лучившие 50% голосов плюс один голос присутствующих чле-
нов Ученого совета академии. 

2.12 При участии в выборах двух и более кандидатов на 
должность декана или заведующего кафедрой и если голоса 
членов Ученого совета академии разделились поровну, то про-
водится повторное голосование. 

2.13 Избрание декана или заведующего кафедрой Ученым 
советом академии является окончательным и объявляется по 
академии приказом ректора. 

2.14 Деканы факультетов и заведующие кафедрами перио-
дически отчитываются на Ученом совете академии по учебной, 
научно-методической, научной и воспитательной работе. Гра-
фики отчетов утверждаются ректором академии до начала каж-
дого учебного года. 

2.15 Ректору вуза предоставляется право выносить на ре-
шение Ученого совета академии вопрос о досрочном освобож-
дении (до истечения 5-летнего срока) декана факультета или за-
ведующего кафедрой в случае неудовлетворительного выпол-
нения возложенных на них обязанностей, длительной болезни, 
командировки и другим причинам. 


