MIIHI4CTEPCTB O KYJIbTYPbI

PE CTIYE

JII4KII KPbIM

r o cvIAP crBE HHOE EIOAXTETH O E OEPA3OBATEJIbHOE
YTIPEXIE HI4E BbI C III E f O OE PA3 OB AHVTfl, PECfIYE JIITKI{ KPbIM
(KPbIMCKI4IZ YHI4BE PCITTE T KYJIbTYPbI, I4CKYC CTB LI TYPI{3MA>

IIPUKA3

/6

"4,

Ns

2018 r.

r. Crarr,rQepononb

-tr/

O6 ymeeptcdenuu llononceHun o
nopnd xe npo e ed en un e u6 op o e

\-/

dexaua Qaxynomema u
zaeedynu4ezo xaQedpott
coorBercrBurr4 c rpe6onaHr4flMr @e4epamHoro'3aKoHa or 29.12.2012 r.
N273-O3 <06 o6pa:oBa:n:rrz e Poccnficxofi @eAepauul4)), rplaKasoe MlaHucrepcrBa
o6pasonaHnl vr HayKr4 Poccuficrofi @elepawwr or 23 vrrolrr 2015 r. N 749 <<06
yrBepxAeHr{r4 noJroxeHr4r o [oprAKe 3aMeuIeHH.t Aolxnocrefi rleAarorl{rlecKl4x
pa6oruuxoe, orHocrrur4xcf, K npoSeccopcKo-[perloAaBarenbcKoMy cocraBy)),
perxeHr4eM Vq€Horo coBera or 31.05.2018 r. nporoKoJl }lb4, c uenbrc KaqecrBeHHoro
or6opa ro KoHKypcy 14 rrpuHfllvfl Ha AonxHocrl{ orIbITHbIX, HaIa6olee
rroAfoToBJreHHbrx vt ilepcneKTr4BHbrx HayqHbIX v IIeAafofI4rrecKHX pa6oruzros,
orHeceHHbrx K npoQeccopcKo-rpenoAaBarenbcKoMy cocraBy, B focyaapcrBeHHoe
6roAxeruoe o6pasonareJrbHoe yqpe)KAeH14e BbIcIxero o6pasoeaunr Pecny6nHrcu
Kprrv <Kpsnrucvril. ynusepcr4rer Kynbrypbr, I4cKyccrB pI rypl43ua> (Aalee rlo reKcry Vuraoepcnrer),

B

IIPLIKA3bIBAIO:
Vrnep4r,r'rr floroNeHze o ropqAKe rlpoBeAeHr.s nrr6opon AeKaHa
Saxynrrera vr 3aBeAyroqero xaSe4pofi B focylapcrBeHHoM 6rcAxersorra
o6pa:onareJrbHoM yrrpexAeHur4 Bbrcruero o6pasoeaHn-a Pecny6nr,rxr,r Kprrvr
1.

<Kpunacxnfi yHr4Bepcr4rer Kynbrypbr, r4cKyccrB 14 rypn3Ma)> (aarree ro reKcry
i2
Vuneepcurer) (lIpnJIoxeHLIe I rc llpnrasy);
2. HauallHrary yrpaBneHr4r KaApoB Tpeux M.A. AoBecrI4 rIpI4Ka3 c
rrpnnoxeHvrflvtvr Ao AeKaHon QaxynbreroB 14 3aBeAyrculrax xa$eApaMl4.

3. HaqanbHr4Ky oTAena

nnQOprvraTr43aL\vrLI 14 TeXHUtIecKpIX cpeAcTB o6yveHrz-r

[aunrueecxofi E.B. pasrvrecrl4Tb rIpI4Ka3 Ha caftre YHranepcHTera.
4. llpopexropav, Vueuovy ceKperaprc Vqesoro coBera Yuurepcurera,
AeKaHaM $arcynrreroB, 3aBeAyrcur4M xaQe4parvrz, pa6orul{KaM yrIpaBneHI,It KaApoB
npr4 opraHr43aurrr4 vr rrpoBeAeHr4r4 rrpoueAyp nrt6opoe AeKaHoB Qaxylrreron vr

fIOlOXeHpreu'
3aBeAyrour{x Kao eApaMr4 pyKoBoACTBOBaTbct AaHHbIM

(06

Nsl 11
5. llpuras peKropa vHznepcurera or Q- urcss' 2017 foAa
H 3aBeAyloulero

yrBepxAeuuu fIoloXeHI,It o 11op{AKe nrt6opoB AeKaHa Qarylrrera
raQelpofi )) ctrllTarb yrparI4BIIrLIM cl4ny'
co6ofi'
KonrpoJrb 3a T4cIIOJIHeHI{eM IIpHKa3a ocTaBlq}o 3a

6.

7.|tprar<aao6rqsHrrpa6orHnxaMBqacTv|'I1'xKacarcUlecfl'.

Pexrop

<J

flpoerr

BHocrrr:
HaqalrHIaK AoroBoPHotpaBgp2orarya
M. fa66acoBa

B. A. Iopenrun

Приложение №1
к приказу ректора университета
от «08 » июня 2018 г. №94

Положение
о порядке проведения выборов декана факультета и заведующего кафедрой
в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых документов и локальных актов:
• Трудового кодекса Российской Федерации;
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
• постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г.
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»;
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
июля 2015 г. № 749 «Об утверждении положения о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу»;
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
марта 2015 г. № 293 «Об утверждении положения о порядке проведения
аттестации работников, занимающих должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу»;
• приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 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»;
• Устава ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и
туризма». Коллективного договора ГБОУ ВО РК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» (далее по тексту - Университет) и других
локальных нормативных актов.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и процедуры
выборов декана факультета и заведующего кафедрой в Университете.
1.3. Факультет - основное структурное подразделение Университета, в
котором административно объединены кафедры, лаборатории и иные учебные,
научные и административные подразделения для осуществления учебной
деятельности по профессиональной подготовке специалистов, ведения научноисследовательской работы, методической, воспитательной и хозяйственной
деятельности. Возглавляет факультет декан, избираемый Ученым советом
Университета на срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и

авторитетных специалистов, имеющих ученую степень или ученое звание и
принимаемый на должность приказом ректора Университета.
1.4. Кафедра - основное учебно-научное подразделение Университета,
осуществляющее учебную, научную, методическую и воспитательную
деятельность. Возглавляет кафедру заведующий, избираемый Ученым советом
Университета на срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую
степень и ученое звание и принимаемый на должность приказом ректора.
1.5. Декан факультета и заведующий кафедрой могут исполнять свои
обязанности на условиях внутреннего совместительства. Декан факультета и
заведующий кафедрой могут занимать иные должности в Университете на
условиях совместительства. Должностные обязанности декана факультета и
заведующего кафедрой включают в себя, помимо организации и руководства
деятельностью факультета (кафедры), непосредственное ведение учебной,
методической и научной деятельности.
1.6. Выборы декана и заведующего кафедрой объявляются ректором:
- не менее чем за 2 месяца до окончания срока полномочий действующего
декана (заведующего кафедрой);
- в течение одного года со дня создания - при создании нового факультета
(кафедры);
- в течение одного года с момента увольнения (отстранения и т.п.) - при
досрочном прекращении полномочий действующего декана (заведующего
кафедрой).
1.7. Кандидаты на должность декана факультета и заведующего кафедрой
должны соответствовать профессионально-квалификационным качествам,
установленным в нормативных правовых актах, квалификационным и иным
требованиям. В случае несоответствия установленным требованиям и (или)
нарушения сроков представления необходимых документов кандидату может
быть отказано в допуске к участию в выборах.
Требования к квалификации претендента на должность декана
факультета: высшее профессиональное образование, стаж научной или
научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или
ученого звания.
Требования к квалификации претендента на должность заведующего
кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и
ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях
по
направлению
профессиональной
деятельности,
соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет, наличие ученой степени и ученого
звания.
1.8. Кандидатам на должности декана факультета, заведующего кафедрой
обеспечивается возможность ознакомиться с настоящим Положением,
соответствующей должностной инструкцией, условиями труда, а также
возможность присутствия на заседаниях факультета, кафедры, Ученого совета
Университета, собраниях при обсуждении их кандидатур.

2. Порядок выборов декана факультета
2.1. Подготовка к выборам
2.1.1. Выборы декана факультета назначаются ректором. Объявление о
назначении выборов декана факультета размещается на сайте Университета и
на информационных стендах Университета не позднее 2 месяцев до даты
проведения выборов, указанной в объявлении.
2.1.2. Мероприятия по подготовке к выборам и выдвижению кандидатов
на факультете, организационно-документационное обеспечение организуются
Ученым секретарем Ученого совета Университета. Он осуществляет
информирование работников и обучающихся на факультете о порядке
проведения выборов, регистрирует кандидатов на должность декана, ведет
необходимую документацию, осуществляет контроль за соблюдением
настоящего Положения.
В случае если секретарь Ученого совета Университета является
кандидатом на должность декана, организационно-документационное
обеспечение выборов возлагается на лицо, назначаемое председателем Ученого
совета Университета. В том случае, если кандидатами на должность декана
являются и председатель, и секретарь Ученого совета Университета, лицо,
ответственное за организационно-документационное обеспечение выборов,
назначается приказом ректора.
2.2.
Выдвижение кандидатов
2.2.1. Выдвижение кандидатур и оформление необходимых документов
производится в течение одного месяца со дня объявления выборов.
2.2.2. Кандидаты (кандидат) на должность декана могут (может) быть
выдвинуты (выдвинут):
- ректором;
- Ученым советом Университета;
- коллективами не менее 2 кафедр соответствующего факультета;
- инициативной группой, включающей в себя не менее 25% штатных
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу факультета;
- собранием работников и представителей обучающихся факультета.
2.2.3. Решение о выдвижении кандидата на должность декана
принимается
открытым
голосованием,
простым
большинством
присутствующих на заседании Ученого совета Университета, заседании
кафедры, собрании работников и представителей обучающихся факультета, а
также путем сбора подписей (подписной лист). Заседание кафедры и собрание
работников и представителей обучающихся факультета правомочны принимать
решение о выдвижении кандидата (кандидатов) на должность декана, если в их
работе принимают участие соответственно не менее 2/3 списочного состава
штатных работников кафедры, факультета. Порядок проведения заседания
кафедры, собрания работников и представителей обучающихся факультета,
голосования при принятии решений определяются Положениями о факультете,
кафедре или регламентами заседания факультетов, кафедр.
2.2.4. Решение о выдвижении кандидата (кандидатов) оформляется в
виде протокола заседания Ученого совета Университета, протокола заседания

факультета, кафедры или в виде подписного листа. Ректор выдвигает
кандидатуру на должность декана факультета письменным представлением на
имя секретаря Ученого совета Университета.
Подписной лист визируется председателем и секретарем Ученого совета
Университета. Лицо, в поддержку которого собраны подписи, производит на
подписном листе запись о своем согласии на участие в выборах декана
соответствующего факультета. Согласие кандидата может быть оформлено в
виде письменного заявления о желании участвовать в выборах в качестве
кандидата на должность декана факультета. В случае отсутствия согласия или
несогласия кандидата участвовать в выборах, документы о выдвижении
соответствующего кандидата на Ученый совет Университета не представляются
и хранятся у Ученого секретаря Ученого совета Университета.
2.3.
Обсуждение выдвинутых кандидатур и вынесение
рекомендации по кандидатуре на должность декана
2.3.1. По окончании выдвижения кандидатур выписки из протоколов,
подписные листы и иные необходимые документы передаются секретарю
Ученого совета Университета (иному лицу, назначенному ответственным за
организационно-документационное обеспечение выборов).
2.3.2. На заседании Ученого совета Университета действующий декан
отчитывается о своей работе, а каждый из кандидатов выступает с программой
предполагаемой деятельности в должности декана.
2.3.3. Ученый совет Университета по результатам тайного голосования
рекомендует одну кандидатуру. Порядок принятия рекомендаций по
кандидатам на должность декана определяется Положением о факультете или
регламентом заседания Ученого совета Университета.
2.3.4. Выписка из протокола заседания Ученого совета Университета с
соответствующими
документами
о
выдвижении
всех
кандидатов
представляется Ученому секретарю Университета не позднее, чем за 2 недели
до даты проведения выборов.
2.4.
Проведение выборов декана факультета
2.4.1. Выборы декана факультета проводятся на заседании Ученого
совета Университета.
2.4.2. Ученый совет правомочен принимать решение о выборах декана
факультета, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 его списочного
состава.
2.4.3. Форма избирательного бюллетеня утверждается Ученым советом
Университета. Число избирательных бюллетеней должно быть равно
списочному составу Ученого совета Университета. В бюллетень включаются
все кандидаты, выдвинутые на должность декана и давшие письменное
согласие на участие в выборах.
2.4.4. Проведение выборов на Ученом совете организуется секретарем
Ученого совета.
2.4.5. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования Ученым
советом избирается счетная комиссия из состава членов Ученого совета в
составе не менее 3-х человек. Из своего состава счетная комиссия выбирает

председателя.
2.4.6. До проведения голосования членам Ученого совета доводится
информация о кандидатах и рекомендация Ученого совета Университета по
кандидатуре кандидата на должность декана.
2.4.7. Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного
голосования. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает
и погашает неиспользованные бюллетени, их количество вносится в протокол.
Затем устанавливается количество зарегистрировавшихся участников заседания
членов Ученого совета Университета и число выданных бюллетеней. Эти
данные также заносятся в протокол. Подсчет голосов осуществляется счетной
комиссией по избирательным бюллетеням. При этом счетная комиссия признает
недействительными бюллетени, в которых знак голосования не проставлен или
в которые вписаны другие лица, бюллетени не установленной формы, а также
бюллетени, в которых оставлено более одной фамилии. На обороте бюллетеня,
признанного недействительным, указывается причина его недействительности и
ставятся подписи не менее 2-х членов счетной комиссии. Эти бюллетени
отделяются от других и их число указывается в протоколе.
2.4.8. После подсчета голосов Ученый совет утверждает протокол
счетной комиссии, в котором указываются результаты голосования.
2.4.9. Избранным на должность декана считается кандидат, набравший
более 50% голосов от присутствующих на заседании членов Ученого совета.
2.4.10. При досрочном прекращении полномочий действующего декана,
со дня окончания его полномочий и до избрания нового декана обязанности
декана исполняет лицо, назначенное приказом ректора.
2.4.11. Результаты выборов отражаются в решении Ученого совета, в
котором указывается срок, на который избран декан факультета.
2.4.12. С лицом, избранным деканом, ректором заключается трудовой
договор (контракт) в порядке, определенном трудовым законодательством
Российской Федерации.
2.4.13. В случае, если ни один из кандидатов не набрал требующееся
количество голосов, выборы признаются несостоявшимися и объявляются
повторные выборы.
3. Порядок выборов заведующего кафедрой
3.1. Подготовка к выборам
3.1.1. Выборы
заведующего
кафедрой
назначаются
ректором.
Объявление о назначении выборов размещается на сайте Университета и
информационных стендах Университета не позднее 2 месяцев до даты
проведения выборов, указанной в объявлении.
3.1.2. Мероприятия по подготовке к выборам и выдвижению кандидатов
на факультете организуются председателем Ученого совета Университета.
Организационно-документационное обеспечение выборов заведующего
кафедрой, контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется
деканом и Ученым секретарем Ученого совета Университета.
В случае если Ученый секретарь Ученого совета Университета является
кандидатом на должность заведующего кафедрой, организационнодокументационное обеспечение выборов возлагается на лицо, назначаемое

председателем Ученого совета Университета. В том случае, если кандидатами
на должность заведующего кафедрой являются и председатель, и секретарь
Ученого совета Университета, лицо, ответственное за организационнодокументационное обеспечение выборов, назначается приказом ректора.
3.2.
Выдвижение кандидатов
3.2.1. Выдвижение кандидатур и оформление необходимых документов
производится в течение одного месяца со дня объявления выборов.
3.2.2. Кандидат на должность заведующего кафедрой может быть
выдвинут:
- Ученым советом Университета;
- решением кафедры;
- ректором.
3.2.3. Решение о выдвижении кандидата на должность заведующего
кафедрой принимается открытым голосованием, простым большинством
присутствующих на заседании кафедры (присутствующих на заседании членов
Ученого совета Университета). Заседание кафедры правомочно принимать
решение о выдвижении кандидата на должность заведующего кафедрой, если в
его работе принимает участие соответственно не менее 2/3 списочного состава
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу кафедры. Ученый совет Университета правомочен принимать решение
о выдвижении кандидата на должность заведующего кафедрой, если на
заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава членов совета.
3.2.4. Решение о выдвижении кандидата оформляется в виде протокола
заседания Ученого совета Университета, протокола заседания кафедры,
представления ректора. Ректор выдвигает кандидатуру на должность
заведующего кафедрой письменным представлением на имя секретаря Ученого
совета Университета. От кандидата должно быть получено письменное согласие
на участие в выборах заведующего кафедрой. Согласие кандидата может быть
оформлено в виде письменного заявления о желании участвовать в выборах 15
качестве кандидата на должность заведующего кафедрой. Кандидат,
выдвинутый ректором, производит запись о своем согласии на участие в
выборах заведующего кафедрой на представлении ректора. В случае отсутствия
согласия или несогласия кандидата участвовать в выборах документы о
выдвижении соответствующего кандидата на Ученый совет Университета не
представляются и хранятся у Ученого секретаря Ученого совета Университета.
Обсуждение выдвинутых кандидатур и принятие рекомендаций
по кандидатурам на должность заведующего кафедрой
3.3.1. По окончании выдвижения кандидатур действующий заведующий
кафедрой на заседании кафедры выступает с отчетом о проделанной им работе,
а каждый из кандидатов выступает с программой предполагаемой деятельности
в должности заведующего.
3.3.2. По результатам обсуждения отчета и программ, кафедра,
включенная в структуру факультета, рекомендует на заседание факультета одну
кандидатуру. Общеуниверситетские кафедры рекомендацию выносят в адрес
Ученого совета Университета. Порядок принятия рекомендаций по кандидатам
3.3.

на должность заведующего кафедрой определяется Положением о кафедре или
регламентом заседания кафедры.
3.3.3. Выписка из протокола заседания кафедры и документы о
выдвижении всех кандидатов передаются секретарю Ученого совета
Университета (иному лицу, назначенному ответственным за организационнодокументационное обеспечение выборов), а если кафедра общеуниверситетская
- Ученому секретарю Университета.
3.3.4. На заседании факультета также обсуждает кандидатуры на
должность заведующего кафедрой и рекомендует Ученому совету Университета
одну кандидатуру. Порядок принятия рекомендаций по кандидатам на
должность заведующего кафедрой определяется Положением о факультете или
регламентом заседания факультета.
3.3.5. Выписки из протоколов заседаний кафедры и факультета с
соответствующими
документами
о
выдвижении
всех
кандидатов
представляются в Ученый совет Университета не позднее, чем за 2 недели до
даты проведения выборов.
3.4. Проведение выборов заведующего кафедрой
3.4.1. Выборы заведующего кафедрой проводятся на заседании Ученого
совета Университета.
3.4.2. Ученый совет Университета правомочен принимать решение о
выборах заведующего кафедрой, если на его заседании присутствуют не менее
2/3 его списочного состава.
3.4.3. Форма избирательного бюллетеня утверждается Ученым советом
Университета. Число избирательных бюллетеней должно быть равно
списочному составу Ученого совета Университета. В бюллетень включаются
все кандидаты, выдвинутые на должность заведующего кафедрой и давшие
письменное согласие на участие в выборах.
3.4.4. Проведение выборов на Ученом совете Университета организуется
Ученым секретарем Университета.
3.4.5. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования на
Ученом совете избирается счетная комиссия из состава членов Ученого совета в
составе не менее 3-х человек. Из своего состава счетная комиссия выбирает
председателя.
3.4.6. Перед проведением голосования до членов Ученого совета
университета доводится рекомендация факультета и кафедры по кандидатуре
кандидата на должность заведующего кафедрой.
3.4.7. Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного
голосования. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает
и погашает неиспользованные бюллетени, их количество вносится в протокол.
Затем устанавливается количество зарегистрировавшихся участников заседания
членов Ученого совета Университета и число выданных бюллетеней. Эти
данные также заносятся в протокол. Подсчет голосов осуществляется счетной
комиссией по избирательным бюллетеням. При этом счетная комиссия признает
недействительными бюллетени, в которых знак голосования не проставлен или
в которые вписаны другие лица, бюллетени не установленной формы, а также
бюллетени, в которых оставлено более одной фамилии. На обороте бюллетеня,

признанного недействительным, указывается причина его недействительности и
ставятся подписи не менее 2-х членов счетной комиссии. Эти бюллетени
отделяются от других и их число указывается в протоколе.
3.4.8. После подсчета голосов Ученый совет утверждает протокол
счетной комиссии, в котором указываются результаты голосования.
3.4.9. Избранным на должность заведующего кафедрой считается
кандидат, набравший более 50% голосов от присутствующих на заседании
членов Ученого совета Университета.
3.4.10. При досрочном прекращении полномочий действующего
заведующего кафедрой, со дня окончания его полномочий и до избрания нового
заведующего кафедрой, его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом
ректора.
3.4.11. Результаты выборов отражаются в решении Ученого совета
Университета, в котором указывается срок, на который избран заведующий
кафедрой.
3.4.12. С лицом, избранным заведующим кафедрой, ректором заключается
контракт (трудовой договор) в порядке, определенном Трудовым кодексом
Российской Федерации.
3.4.13. В случае если ни один из кандидатов не набрал требующееся
количество голосов, выборы признаются несостоявшимися и объявляются
повторные выборы.
3.4.14. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается
заключение контракта (трудового договора) и прием на работу (поручение
соответствующих должностных обязанностей, перевод) на должность
исполняющего обязанности декана факультета или заведующего кафедрой без
избрания в следующих случаях:
- в случае перевода (назначения) на должность декана факультета или
заведующего кафедрой на срок до одного года;
- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законодательством сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.

Приложение 1

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма служебной записки о выдвижении ректором университета
кандидатуры для участия в выборах на должность заведующего кафедрой
В Ученый совет
Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым
«Крымский университет культуры,
искусств и туризма»
Служебная записка
В связи с объявлением о проведении выборов заведующего кафедрой
«Название кафедры» Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» (число, месяц год) года предлагаю:
• на должность заведующего кафедрой «Название кафедры»
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и
туризма» (ученая степень, ученое звание, должность) кафедры «название
кафедры» Фамилия, имя, отчество (полностью).
Ректор

И. О. Фамилия

Приложение 2

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма служебной записки о выдвижении подразделением университета
кандидатуры для участия в выборах на должность заведующего кафедрой

В Ученый совет
Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым
«Крымский университет культуры,
искусств и туризма»
Служебная записка
В связи с объявлением о проведении выборов заведующего кафедрой
«Название кафедры» (число, месяц год) года предлагаем в соответствии с
решением (Ученого совета Университета), собрания педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры «название
кафедры») (протокол № от число, месяц, год):
• на должность заведующего кафедрой «Название кафедры» университета
(ученая степень, ученое звание, должность) кафедры «название кафедры»
Фамилия, имя, отчество (полностью).
Приложение: выписка из протокола заседания (название подразделения)
№ ___от (число, месяц, год).

Председатель собрания
должность

И.О. Фамилия

Приложение 3

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма выписки из протокола заседания структурного подразделения,
выдвинувшего кандидата для участия в выборах на должность
заведующего кафедрой
Примерная форма
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА (ПРОТОКОЛ) №__
заседания кафедры (название) Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»
от (число, месяц, год)
Присутствовали ____ из ____
штатных педагогических работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу
кафедры:
указываются ФИО, должности присутствующих, кандидат на должность
заведующего кафедрой.
Председательствует на заседании: декан факультета (ФИО).
ПОВЕСТКА ДНЯ
О выборах на должность заведующего кафедрой (название).
Председательствующий предоставляет слово желающему выступить с
предложением о выдвижении кандидатуры на должность заведующего
кафедрой.
Выступления о выдвинутой кандидатуре ФИО, должность: содержание
выступления в краткой, лаконичной форме.
Вопросы к кандидату:
ФИО, должность: содержание вопроса.
Ответ: содержание ответа.
Проводится процедура открытого голосования.
Постановили: На основании результатов открытого голосования (за - ___,
против -____, воздержались -____ ) коллектив кафедры выдвигает (ученая
степень, ученое звание, ФИО) на должность заведующего кафедрой (название)
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и
туризма» (если выборы объявлены на часть ставки - указывается часть ставки).
Председательствующий
(декан, заведующий кафедрой)

ФИО

Секретарь заседания

ФИО

Приложение 4

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма заявления о намерении участвовать в выборах заведующего
кафедрой в качестве кандидата
В Ученый совет Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым «Крымский
университет культуры, искусств и туризма»
_______________________________________
Должность, ученая степень, ученое звание
_______________________________________
Фамилия
_______________________________________
Имя
______________________________________
Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ1
В соответствии с Уставом Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» и Положением о проведении выборов на
должность декана и заведующего кафедрой заявляю о намерении участвовать в
выборах в качестве кандидата на должность заведующего кафедрой (указывается
название кафедры; если выборы объявлены на часть ставки - указывается часть
ставки).
Объявление о выборах заведующего кафедрой от число, месяц год года.
Выдвинут на должность заведующего кафедрой (указать кем)2.
________________
Дата

______________________________________
(1) Заявление пишется собственноручно.
(2) Строка отсутствует, если происходит самовыдвижение.

______________
Подпись

Приложение 5

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

СВЕДЕНИЯ1

о претенденте на должность декана факультета, заведующего кафедрой
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры,
искусств и туризма»
ФИО
ФАКУЛЬТЕТ, КАФЕДРА
Ученая степень
Ученое звание
Возраст
Стаж педагогической деятельности
Количество научных публикаций
(монографии, статьи)
Изданные учебники и учебные пособия
(наличие грифа, объем)
Выступления с докладами на конференциях
международного и российского уровня
Количество подготовленных и
защитившихся кандидатов наук
Руководство: Аспирантами
Соискателями
Магистрантами
Руководство: Проектами, финансируемыми
за счет грантов:
Программами
Хоздоговорами НИР
Участие в работе:
Экспертных советов
Диссертационных советов
Научно-методических советов
Координационных советов
Оргкомитетов конференций
Повышении квалификации

Дата

Подпись кандидата

ФИО

_____________________________________________
' Сведения предоставляются за последние 5 лет.
Приложение 6

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании факультета,
кафедры но рекомендации к выборам на должность декана факультета,
заведующего кафедрой
Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»
Б Ю ЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по рекомендации к выборам декана факультета,
заведующего кафедрой
К заседанию факультета, кафедры «Название»
Число месяц год
Протокол № (номер протокола)
1. (фамилия, имя, отчество кандидата)
2. (фамилия, имя, отчество кандидата)
3. (фамилия, имя, отчество кандидата)
Против всех
Примечание:
а) голосование выражается проставлением любого знака (галочки, крестика, плюс) против
фамилии кандидата, в пользу которого сделан выбор;
б) бюллетень признается недействительным, если в бюллетене отмечено знаком более одной
фамилии кандидатов, если в бюллетене нет никаких отметок фамилий, если в бюллетене
имеются посторонние надписи.

Приложение 7

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма явочного листа при тайном голосовании на заседании факультета,
кафедры по рекомендации к выборам на должность декана факультета,
заведующего кафедрой
Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»
ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
К заседанию факультета, кафедры «Название»
Число, месяц, год.
Протокол № (номер протокола)
Выдача бюллетеней для тайного голосования по рекомендации к выборам
на должность заведующего кафедрой «Название»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Приложение 8

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма протокола счетной комиссии при тайном голосовании на заседании
факультета, кафедры по рекомендации к выборам на должность декана
факультета, заведующего кафедрой
ПРОТОКОЛ № (номер протокола)
заседания счетной комиссии
Представлен(а) факультетом, кафедрой «Название» на заседании
________число, месяц, год _____
Присутствовало на заседании_______________ человек из ____ членов
факультета, кафедры.
Баллотировался (лась, лись)
1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество
на получение рекомендации к выборам на должность декана факультета,
заведующего
кафедрой
«Название»
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма».
Роздано бюллетеней:_______
Оказалось бюллетеней в урне:_
Результаты голосования:___
ФИО

За

1.
2.
3.
«Против всех»____________________
«Недействительных бюллетеней»___________
Члены счетной комиссии:

(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)
(И.О. Фамилия)

Приложение 9
к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма протокола (выписки) заседания факультета, кафедры по
рекомендации кандидата к выборам на должность декана факультета,
заведующего кафедрой

Примерная форма

ПРОТОКОЛ №___(ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №____)
заседания факультета, кафедры «Название»

от (дата)

Присутствовали _ человек из ____штатных педагогических работников
относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры «Название»):
указываются ФИО, должности присутствующих.
Председательствует на заседании: проректор (декан факультета) ФИО.
ПОВЕСТКА ДНЯ
О выборах на должность заведующего кафедрой «Название».
Председательствующий предоставляет слово действующему заведующему
кафедрой для отчета о деятельности кафедры за истекший отчетный период
(если происходят перевыборы заведующего кафедрой).
Заведующий кафедрой (ФИО) делает отчёт.
Вопросы:
ФИО, должность: содержание вопроса.
Ответ: содержание ответа.
Выступления:
ФИО, должность: содержание выступления в краткой, лаконичной форме.
Председательствующий ставит на голосование вопрос об оценке
деятельности заведующего кафедрой. (Приводится формулировка оценки,
принятая на основании результатов голосования.)
Председательствующий оглашает фамилии претендентов (указываются
ФИО претендентов) на должность заведующего кафедрой (название) и
содержание представленных ими документов, зачитывает характеристику
научно-педагогической деятельности претендентов.
Претенденты докладывают свою программу стратегического развития
кафедры. (Приводится краткое содержание выступления.)
Вопросы:
ФИО, должность: содержание вопроса.
Ответ: содержание ответа.
Выступления:
ФИО, должность: содержание выступления в краткой, лаконичной форме.
Избирается счётная комиссия в составе 3 человек. Проводится процедура
тайного голосования.

На основании результатов тайного голосования (за - ___. против - ____,
недействительных бюллетеней -___ ) кафедра рекомендует (или не рекомендует)
(ученая степень, ученое звание. ФИО) к выборам на должность заведующего
кафедрой «Название» (если выборы объявлены на часть ставки указывается
часть ставки).
Председательствующий
Секретарь заседания

ФИО
ФИО

Приложение 10

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании Ученого совета
университета но выборам на должность декана факультета, заведующего
кафедрой
Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам декана факультета, заведующего кафедрой
«Название» Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет
культуры, искусств и туризма».
К заседанию Ученого совета университета
Число месяц год
Протокол № (номер протокола)
1. (фамилия, имя, отчество кандидата)
2. (фамилия, имя, отчество кандидата)
3. (фамилия, имя, отчество кандидата)
Против всех
Примечание:
а) голосование выражается проставлением любого знака (галочки, крестика, плюс)
против фамилии кандидата, в пользу которого сделан выбор;
б) бюллетень признается недействительным, если в бюллетене отмечено знаком
более одной фамилии кандидатов, если в бюллетене нет никаких отметок фамилий,
если в бюллетене имеются посторонние надписи.

Приложение 11

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма явочного листа при тайном голосовании на заседании Ученого
совета университета по выборам на должность декана факультета,
заведующего кафедрой
Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»
ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
К заседанию Ученого совета число, месяц, год.

Протокол № (номер
протокола)

Выдача бюллетеней для тайного голосования по вопросу выборов на
должность
декана
факультета,
заведующего
кафедрой
«Название»
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и
туризма» (Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О.)
№

Ф. И. О.

Подпись

№

1.
2.

29.

3.

31.

4.

32.

30.

Ф.И.О.

Подпись

Приложение 12

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма протокола счетной комиссии при тайном голосовании на заседании
Ученого совета университета по выборам на должность декана
факультета, заведующего кафедрой
Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Республики Крым
«Крымский университет культуры, искусств и туризма»
П Р О Т О К О Л № (номер протокола)
заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом университета
«число» месяц год
Состав избранной счетной комиссии:___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Присутствовало на заседании _____ человек из ______ членов Ученого совета.
Баллотировался (лась, лись)
1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество
для проведения выборов на должность декана факультета, заведующего
кафедрой «Название»
Роздано бюллетеней членам Ученого совета: _____________________________
Осталось не розданных бюллетеней: ____________________________________
Оказалось бюллетеней в урне: _________________________________________
Результаты голосования:________________________ ______________________
ФИО

«За»

1.
2.
3.
«Против всех»_________________
«Недействительных бюллетеней»__________
Председатель счетной комиссии:_______________________
Члены счетной комиссии:_____________________________________________________
___________________________________________________________________

Приложение 13

к Положению о порядке проведения выборов декана
факультета и заведующего кафедрой

Форма выписки из протокола заседания Ученого совета университета
по результатам выборов на должность декана факультета, заведующего
кафедрой
ВЫПИСКА
из протокола № (номер протокола) от число месяц год
заседания Ученого совета
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств
и туризма»
СЛУШАЛИ: О выборах на должность заведующего кафедрой «Название»
ГБОУ ВО РК «КУКИиТ».
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования (за - число, против всехчисло, недействительных бюллетеней - число) считать избранным (не
избранным) Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) на должность
заведующего кафедрой «Название» ГБОУ ВО РК «КУКИиТ».
Рекомендовать ректору Университета заключить трудовой договор с
Фамилия Имя Отчество (в творительном падеже) для работы в должности
заведующего кафедрой «Название» ГБОУ ВО РК «КУКИиТ» на срок до 5 лет.
Утвердить в качестве рекомендаций к избранию по результатам выборов
заведующего кафедрой «Название» ГБОУ ВО РК «КУКИиТ» (ФИО в
родительном падеже) на срок избрания стратегический план развития кафедры
«Название» на 20___-20__ годы (приложение прилагается).
Председатель Ученого совета ______________________(И. О. Фамилия)
Ученый секретарь________________________________(И.О. Фамилия)

