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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН управлением менеджмента качества совместно с правовым управлением
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2019
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 550150-1501-2016 Положение о выборах декана
факультета
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Ряписов Н.А., д-р экон. наук, проректор по учебной работе
Майер Б.О., д-р философ. наук, проф., проректор по научной работе
Баканова Н.В., начальник управления кадров
Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования.
Информация об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном
сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ»,
в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение определяет процедуру избрания декана факультета, в том
числе требования к кандидатам на должность декана, проведение выборов декана, правило
определения срока полномочий декана и принятия решения об избрании.
1.2 Настоящее положение предназначено для применения в ФГБОУ ВО «НГПУ».

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
СТО СМК НГПУ 622320-0204-2019 Менеджмент персонала. Формы документов
ПЛ СМК НГПУ 550150-1103-2019 Положение об ученом совете НГПУ

3 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
ученый совет НГПУ – ученый совет федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет»
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»

4 Общие положения
4.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ» должность декана факультета является выборной.
4.2 Декан факультета избирается ученым советом НГПУ путем тайного голосования
на срок до пяти лет и утверждается в должности приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
4.3 Декан факультета избирается из числа наиболее квалифицированных
и авторитетных научно-педагогических работников, имеющих высшее образование, стаж
научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень или ученое
звание и, как правило, опыт управленческой деятельности.
4.4 При наличии вакантной должности декана факультета исполнение его
обязанностей может возлагаться на научно-педагогического работника ФГБОУ ВО «НГПУ»
приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».

5 Процедура избрания на должность
5.1 Объявление о выборах декана (с указанием даты заседания ученого совета НГПУ)
размещается не позднее шестидесяти дней до дня проведения заседания ученого совета
НГПУ на сайте университета.
Стр. 3 из 5

https://nspu.ru/smk/
ПЛ СМК НГПУ 550150-1502-2019
5.2 Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может производиться
ученым советом НГПУ, ученым советом факультета, кафедрой, собранием работников иного
подразделения, входящего в состав факультета, или путем самовыдвижения. Выдвижение
кандидатур завершается за три недели до заседания ученого совета НГПУ.
5.3 Кандидаты на должность декана факультета должны подать в управление кадров
за две недели до заседания ученого совета НГПУ следующие документы:
а) личное заявление на имя ректора;
б) программу развития факультета (на пять лет);
в) выписку из протокола заседания ученого совета факультета о результатах слушания
программ развития факультета, представленных кандидатами на должность декана;
г) выписку из протокола заседания ученого совета факультета (кафедры, собрания
работников) о выдвижении кандидата на должность декана (в случае если кандидат
выдвинут ученым советом факультета, кафедрой или иным подразделением факультета);
д) отчет о результатах деятельности факультета (ключевые показатели в динамике) за
последние пять лет (в случае если кандидат является (являлся) деканом факультета). Отчет в
электронном виде направляется ученому секретарю ученого совета НГПУ за две недели до
заседания совета.
5.4 Список кандидатов на должность декана факультета с указанием ученой степени,
звания, занимаемой должности, а также выборного органа или лиц, выдвинувших данную
кандидатуру, размещается на сайте университета и информационных стендах факультета не
позднее, чем за десять дней до заседания ученого совета НГПУ.
5.5 На заседании ученого совета НГПУ выборы декана факультета осуществляются по
следующей схеме:
а) председатель объявляет вопрос повестки дня и предлагает установить регламент
выступлений кандидатов;
б) ученый совет НГПУ обсуждает регламент выступлений кандидатов и открытым
голосованием принимает его;
в) ученый секретарь представляет кандидатов;
г) каждый кандидат представляет программу развития факультета, разработанную им
на основе анализа результатов деятельности факультета за последние пять лет в
соответствии с действующей программой стратегического развития ФГБОУ ВО «НГПУ», и
отвечает на вопросы членов ученого совета НГПУ и других лиц, присутствующих на
заседании;
д) обсуждение выдвинутых кандидатур на заседании ученого совета НГПУ
(выступления членов ученого совета НГПУ);
е) голосование (в порядке, установленном ПЛ СМК НГПУ 550150-1103-2019) и
утверждение протокола заседания счетной комиссии. Процедура голосования
сопровождается документами (бюллетени, протоколы), формы которых утверждены
СТО СМК НГПУ 622320-0204-2019.
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5.6 Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов от общего
числа голосов членов ученого совета НГПУ, принимающих участие в заседании
(ПЛ СМК НГПУ 550150-1103-2019). Если голоса членов ученого совета НГПУ разделились
поровну между кандидатурами на должность декана факультета, то проводится повторное
голосование.
Если по результатам повторного голосования декан факультета не избран (равенство
голосов), то очередные выборы проводятся не ранее чем через месяц.
5.7 Кандидат, избранный на должность декана факультета переходит в число
штатного (основного) персонала ФГБОУ ВО «НГПУ».
5.8 Ректор вправе отменить решение ученого совета НГПУ по выборам декана при
нарушении процедуры, описанной в настоящем положении.

6 Освобождение от должности декана факультета
6.1 Ректор имеет право освободить декана факультета от занимаемой должности в
порядке, предусмотренном нормами трудового законодательства Российской Федерации.
6.2 Декан факультета, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения
своих обязанностей по истечении срока трудового договора.
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