
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 «КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА» 

 

 

П Р И К А З 

 

«__»__________ 2021 г.                                                                            № _____  

г. Симферополь 

 

Об организации проведения выборов 

декана факультета и заведующих 

кафедрами 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 749 «Об 

утверждении положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», 

Положения о порядке проведения выборов декана факультета и заведующего 

кафедрой, утвержденного приказом ректора от 08.06.2018 г. № 94, с целью 

качественного отбора и принятия на должности деканов факультетов и 

заведующих кафедрами опытных, наиболее подготовленных и перспективных 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (далее по тексту - Университет), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начальнику управления кадров Третяк М.А. составить объявление об 

организации, сроках, условиях проведения выборов декана факультета и 

заведующих кафедрами. 

2. Первому проректору Ващенко Л.Ф. организовать проведение заседания 

аттестационно-кадровой комиссии для рассмотрения заявлений кандидатов         

10 августа 2021 года. 

3. Начальнику отдела информатизации и технических средств обучения 

Данишевской Е.В. разместить объявление о проведении выборов  на сайте 

Университета до 30 июня 2021 года. 

4. Начальнику управления кадров Третяк М.А.: 



- принимать заявления и сведения для участия в конкурсе от лиц, которые 

по своим профессионально-квалификационным качествам 

соответствуют требованиям, установленным для педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

условиями объявленных выборов в срок с 01 июля по 02 августа 2021 года; 

- претендентов на замещение должностей декана факультета и заведующих 

кафедрами ознакомить с Положением о порядке проведения выборов декана 

факультета и заведующего кафедрой. 

5. Ученому секретарю Ученого совета Университета Кабачёк Н.Л. 

организовать проведение заседания Ученого совета для проведения выборов на 

замещение должностей декана факультета и заведующих кафедрами 27 августа 

2021 года. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Ващенко Л.Ф. 

7.  Приказ огласить лицам в части, их касающейся. 

 

 

Ректор                                                                                                     В.А. Горенкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


