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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой 

(далее – Положение) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого» (далее –Университет) определяет порядок и процедуру выборов на 

должность декана и заведующего кафедрой. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

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 специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»», правовыми актами и организационно-

распорядительными документами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Должности декана факультета и заведующего кафедрой относятся к 

должностям профессорско-преподавательского состава и являются выборными. Порядок 

проведения выборов декана факультета и заведующего кафедрой определяются Уставом 

Университета и настоящим Положением. 

1.3. Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан, избираемый 

ученым советом Университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и назначенный 

на должность приказом ректора Университета.  

1.4. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом Университета 

путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и назначенный 

на должность приказом ректора Университета. 

1.5. Назначение на должность декана факультета и заведующего кафедрой 

осуществляется на основании трудового договора, заключенного по результатам выборов на 

определенный срок не более пяти лет. 

1.6. В соответствии с квалификационными требованиями на должность декана 

факультета может быть избрано лицо, имеющее высшее профессиональное образование, 

ученую степень или ученое звание, стаж научной или научно-педагогической работы не 

менее 5 лет. 

1.7. В соответствии с квалификационными требованиями на должность 

заведующего кафедрой может быть избрано лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование, ученую степень и ученое звание, стаж научно-педагогической работы или 

работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

1.8. В выборах на должность декана факультета и заведующего кафедрой могут 

принимать участие высококвалифицированные работники из числа штатных педагогических 

работников Университета, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее 

– претендент, кандидат), и претенденты, не являющиеся работниками Университета, при 

соответствии квалификационным требованиям и отсутствии ограничений и запретов на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными 

или иными нормативными правовыми актами.  

1.9. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор Университета 

объявляет фамилии и должности педагогических работников, в том числе деканов 

факультетов и заведующих кафедрами, у которых в следующем учебном году истекает срок 

трудового договора, путем размещения на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1.10. Выборы декана факультета и заведующего кафедрой объявляются ректором 

Университета не менее чем за два месяца до окончания срока полномочий действующего 

декана и заведующего кафедрой. 

1.11. В случае досрочного прекращения полномочий действующего декана 

факультета или заведующего кафедрой ректор Университета возлагает исполнение 

обязанностей декана факультета и заведующего кафедрой на одного из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, до проведения 

выборов. 

1.12. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности декана факультета и заведующего 

кафедрой в Университете без проведения выборов на замещение соответствующей 

должности при приеме на работу по совместительству - на срок не более одного года, а для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы до выхода этого работника на работу. 

1.13. Декан факультета, срок полномочий которого истекает, в случае его участия в 

выборах, отчитывается о своей работе на заседании ученого совета Университета.  

1.14. Действующий заведующий кафедрой, в случае его участия в выборах, 

отчитывается о своей работе на заседании ученого совета факультета (для 

общеуниверситетской кафедры на заседании ученого совета Университета).  

1.15. Ректор Университета имеет право выносить вопрос об отчете заведующего 

кафедрой на ученый совет Университета. 

1.16. Ректору Университета имеет право досрочно освободить декана факультета 

или заведующего кафедрой от занимаемой должности в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

2. Порядок/процедура выборов 

2.1. При появлении вакантной должности декана факультета и заведующего 

кафедрой объявление о предстоящих выборах дается на доске объявлений и официальном 

сайте Университета.  

2.2. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета и заведующего 

кафедрой может производиться членами ученого совета Университета, ученым советом 

факультета, решением общего собрания кафедр(ы), и иными научно - педагогическими 

работниками Университета.  

2.3. Выдвижение претендента на должность декана факультета или заведующего 

кафедрой осуществляется путем подачи представления на имя председателя ученого совета 

Университета с предложением кандидатуры на должность, в случае, если выдвижение 

осуществляется членами ученого совета Университета и иными научно-педагогическими 

работниками Университета. Представление передается ученому секретарю Университета, 

который указывает дату подачи документа. 

2.4. В случае, если выдвижение претендента осуществляется ученым советом 

факультета, решением общего собрания кафедр(ы), подача документов осуществляется 

путем предоставления выписки из протокола заседания ученого совета факультета или 

собрания кафедр(ы). Форма голосования (тайная или открытая) по кандидатуре на 

замещение должности декана факультета или заведующего кафедрой определяется 

большинством голосов присутствующих на заседании членов. Выписка из протокола 

представляется ученому секретарю Университета, который указывает дату подачи 

документа. 

2.5. После поступления документов о выдвижении ученому секретарю 

Университета, претендент, работающий в Университете, в срок не более 30 дней со дня 

публикации объявления, обязан предоставить заявление о согласии на участие в выборах на 

замещение вакантной должности, к которому должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 

подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 
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образования, предусмотренных законодательными или иными нормативными правовыми 

актами. Документы подаются ученому секретарю Университета. 

2.6. После поступления документов о выдвижении ученому секретарю 

Университета, претендент, не работающий в Университете, в срок не более 30 дней со дня 

публикации объявления, представляет следующие документы: 

1. личное заявление о согласии на участие в выборах; 

2. паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

3. оригинал и копии дипломов о высшем образовании, ученой степени; 

4. оригинал и копии аттестатов об ученом звании; 

5. подлинник либо копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом; 

6. список опубликованных научных трудов и учебных изданий (заверяется ученым 

секретарем ученого совета Университета при представлении публикаций); 

7. документы, подтверждающие отсутствие у претендента должности ограничений 

на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

Допускается представление списка опубликованных научных и учебно- методических 

трудов, заверенных ученым секретарем иной, имеющей государственную аккредитацию, 

образовательной или научной организации, если она является последним местом работы 

претендента. 

2.7. Основанием для отклонения кандидатуры претендента может быть 

несоответствие соответствующим требованиям, предъявляемым к кандидатам действующим 

законодательством на должность декана факультета или заведующего кафедрой, Уставом 

Университета и настоящим Положением, и/или несоблюдение сроков подачи документов. В 

этом случае поданные документы возвращаются кандидату лично под роспись, с указанием 

оснований принятого решения в письменном виде.  

2.8. За 10 календарных дней до заседания ученого совета Университета, на котором 

проводятся выборы, рядом с объявлением о дате соответствующего заседания ученого совета 

Университета вывешивается список претендентов с указанием ученой степени, звания, 

занимаемой должности, стажа работы, а также указывается, кем выдвинута данная 

кандидатура. 

2.9. Неявка претендента не является препятствием для проведения выборов. 

Ученый секретарь на заседании ученого совета Университета при проведении выборов 

доводит до сведения членов совета список претендентов, информацию о наличии сведений 

по их выдвижению, список научных работ и изложенных письменно отчета (при наличии) и 

программы развития факультета/кафедры, выписки из протокола заседания ученого совета 

факультета /собрания кафедры с результатами голосования. 

2.10. Претенденту на заседании ученого совета Университета может быть 

предоставлено слово для ознакомления членов совета со своей программой развития 

факультета/кафедры. 

2.11. Ученый секретарь ученого совета Университета на заседании при проведении 

выборов доводит до сведения членов ученого совета список претендентов, информацию о 

наличии сведений по выдвижению кандидатов, список научных работ кандидатов и 

изложенных письменно перспектив развития факультета/кафедры, представления или 

выписки из протокола с результатами голосования. 

2.12. Выдвинутые кандидатуры на замещение должности декана факультета или 

заведующего кафедрой обсуждаются ученым советом Университета на открытом заседании. 

2.13. Решение об отводе, самоотводе принимаются советом открытым голосованием. 

Все кандидатуры на должность декана факультета или заведующего кафедрой, не 

получившие отвода, вносятся в список для голосования. 

2.14. Выборы декана факультета или заведующего кафедрой проводятся ученым 

советом Университета путем тайного голосования.  

2.15. Каждая кандидатура на должность декана факультета или заведующего 

кафедрой вносится в отдельный бюллетень для тайного голосования. 
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2.16. Для подсчета голосов ученый совет перед началом тайного голосования 

избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава членов ученого совета (не 

менее трех человек). 

2.17. Счетная комиссия оглашает результат голосования по каждой кандидатуре. 

Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом. 

2.18. Решение ученого совета является действительным, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава. Избранным считается кандидат, 

получивший более 50% голосов от числа участвовавших в голосовании членов ученого 

совета. 

2.19. Претендент может снять свою кандидатуру на любом этапе выборной 

компании, но не позднее начала голосования на ученом совете Университета путем подачи 

заявления на имя председателя ученого совета Университета. 

2.20. При равенстве голосов, отданных за кандидатов на должность декана 

факультета или заведующего кафедрой (при участии в выборах двух или более кандидатов), 

проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее 

количество голосов на этом же заседании ученого совета. По результатам повторного 

голосования избранным считается претендент, набравший наибольшее количество голосов, 

но не менее 50% плюс один голос от числа участвовавших в голосовании. 

2.21. На основании решения ученого совета Университета, оформленного в виде 

выписки из протокола заседания ученого совета Университета, с лицом, избранным на 

должность декана факультета или заведующего кафедрой, заключается срочный трудовой 

договор в соответствии с действующим законодательством. 

2.22. Должность декана факультета или заведующего кафедрой объявляется 

вакантной, если в течение тридцати календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения ученого совета Университета лицо, избранное на данную должность, не заключило 

трудовой договор. 

2.23. Нарушение процедуры выборов декана факультета или заведующего кафедрой, 

установленной настоящим Положением, влечет за собой отмену выборов. 

3. Порядок выборов в случае реорганизации кафедры 

3.1. При реорганизации факультета/кафедры путем слияния или разделения 

приказом ректора Университета назначается исполняющий обязанности декана 

факультета/заведующего кафедрой до проведения выборов на должность декана факультета 

или заведующего кафедрой во вновь созданном структурном подразделении.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. В соответствии с Уставом ТГПУ им. Л.Н. Толстого Положение о порядке 

выборов декана факультета и заведующего кафедрой утверждаются ректором Университета. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором 

Университета.  

4.3. Положение о порядке выборов заведующего кафедрой в ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого и Положение о порядке выборов декана факультета в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

принятые решением ученого совета Университета от 25.12.2008, отменены решением 

ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого от 20 июня 2019 года (протокол №7).   
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