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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатур,
требования к кандидатам, сроки и процедуру проведения выборов директоров
институтов и заведующих кафедрами в федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных
технологий» (далее - академия), а также условия оформления трудовых
отношений между академией и работниками, претендующими на указанные
должности.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 332
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ,
Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №
71, уставом академии.

1.3. Институт - структурное подразделение академии, которое действует
на основе соответствующего положения, имеет в своей структуре кафедры,
отделения, лаборатории, службы, осуществляет определенную
образовательную политику, отвечает за целостность и координацию
образовательной деятельности кафедр, отделений. Институт возглавляет
директор института.

Кафедра является основным структурным подразделением академии,
главным организатором учебной и воспитательной работы, несущим
ответственность за качество профессиональной подготовки специалистов, за
соответствие содержания учебно-воспитательного процесса федеральным
государственным образовательным стандартам и федеральным
государственным требованиям высшего профессионального образования. В
состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели,
преподаватели, ассистенты. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой.

1.4. Должности директора института и заведующего кафедрой относятся к
должностям профессорско-преподавательского состава и являются выборными.
Конкурс на замещение должностей директора института и заведующего
кафедрой не проводится. Директор института избирается ученым советом
академии сроком до 5 лет, путем тайного голосования из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных работников вуза, имеющих ученую
степень или звание, и утверждается в должности приказом ректора академии.
Заведующий кафедрой избирается ученым советом академии сроком до 5 лет,
путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как
правило, ученую степень или звание, и утверждается в должности приказом
ректора академии. С директором института и заведующим кафедрой
заключаются трудовые договоры на основании результатов выборов.



1.5. Требования к кандидатам на должность директора института
(заведующего кафедрой) по уровню образования, квалификации, наличию
ученой степени (звания) устанавливаются в соответствии с квалификационным
требованиям по соответствующей должности, утвержденными
соответствующими нормативными правовыми актами, должностными
инструкциями и иными локальными актами академии.

2. Подготовка выборов

2.1. В конце учебного года (в срок до 15 июня) отдел кадров академии
готовит информацию о том, у кого истекает срок трудового договора в текущем
учебном году. Данная информация помещается на доске объявлений в главном
корпусе академии и на официальном сайте академии в сети «Интернет».
Выборы объявляются не позднее, чем за два месяца до окончания срока
трудового договора. Конкретная дата выборов назначается ученым советом не
ранее чем за 4 месяца и не позднее окончания срока полномочий директора
института (заведующего кафедрой).

2.2. При наличии вакантной должности директора института (заведующего
кафедрой) выборы могут быть объявлены также и в период учебного года и
проводятся в установленном порядке.

2.3. Выборы на должность директора института (заведующего кафедрой)
объявляются путем размещения объявления на доске объявлений в главном
корпусе академии и на официальном сайте академии в сети «Интернет» не
менее, чем за два месяца до их проведения. Срок подачи заявления для участия
в выборах - один месяц со дня опубликования объявления о выборах.

2.4. Через месяц после публикации объявления начинается процедура
проведения выборов, которая должна быть завершена до истечения срока
избрания (назначения) действующего директора института (заведующего
кафедрой).

2.5. Для проведения выборов назначается комиссия по выборам. В состав
комиссии по выборам входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены комиссии. Состав формируется из числа работников
академии с обязательным включением в ее состав представителей кадровой,
юридической служб и выборного органа первичной профсоюзной организации.
В состав комиссии по выборам могут включаться представители органов
государственной власти и местного самоуправления, научных и других
организаций. Персональный состав комиссии утверждается ректором академии.

2.6. Решение о выдвижении кандидата на должность директора института
принимается на совете института, на должность заведующего кафедрой - на
заседании соответствующей кафедры. Указанные решения принимаются
простым большинством голосов закрытым либо открытым голосованием (по
решению соответствующего структурного подразделения) и оформляются
протоколами совета института или заседания кафедры соответственно.

Допускается самовыдвижение кандидата.
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2.7. В комиссию по выборам претенденты предоставляют следующие
документы:

заявление от кандидата о намерении принять участие в выборах;
протоколы заседаний коллективов структурных подразделений академии

по выдвижению кандидатур к избранию, а также по поддержке кандидатур;
автобиографию и список научных трудов и (или) творческих работ

кандидата;
отчет о работе директора института (заведующего кафедрой) за истекший

период, а также перспективный план и концепцию развития института
(кафедры);

для претендентов, не работающих в академии, заверенные копии
документов о высшем профессиональном образовании, ученой степени и (или)
ученом звании, заверенную в установленном порядке выписку из трудовой
книжки;

дополнительные документы по усмотрению кандидатов.
Заявления и указанные документы подаются в комиссию по выборам в

течение месяца после объявления выборов в установленном порядке.
2.8. Комиссия по выборам рассматривает указанные документы и в сроки,

установленные ученым советом, передает список кандидатов ученому совету.
2.9. Ученый совет вправе отказать претенденту в участии в выборах в

случаях:
несоответствия претендента квалификационным требованиям по

соответствующей должности, установленным действующими нормативными
правовыми актами;

нарушения установленных сроков подачи документов и требований к
их оформлению, предоставление документов не в полном объеме в
соответствии с настоящим положением.

Об отказе претенденту в участии в выборах сообщается письменно.
2.10. Список кандидатов с указанием ученой степени, звания, занимаемой

должности, мест работы вывешивается на доске объявлений в главном корпусе
академии не позднее, чем за 10 дней до даты проведения выборов.

2.11. Претенденты на должность директора института (заведующего
кафедрой) имеют право:

ознакомиться с настоящим Положением, квалификационными
требованиями по должности, условиями трудового и коллективного договоров;

присутствовать на заседаниях кафедры, совета института и учёного
совета академии, рассматривающих их кандидатуры и давать необходимые
пояснения;

снять с рассмотрения свои кандидатуры на любой стадии процедуры
выборов до начала голосования.



3. Проведение выборов на заседании ученого совета

3.1. Заседание ученого совета, на котором проводятся выборы, открывает
председатель комиссии по выборам, который оглашает список присутствующих
на заседании членов ученого совета, а также список кандидатов. Ученый совет
открытым голосованием из своего состава избирает счетную комиссию.

3.2. Члены счетной комиссии раздают членам ученого совета бюллетени
(по форме согласно приложению к настоящему положению) для тайного
голосования. После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и
принимает соответствующее решение. Протокол счетной комиссии по выборам
оглашается ее председателем и утверждается ученым советом открытым
голосованием.

3.3. Решение о выборах директора института (заведующего кафедрой)
является действительным, если в голосовании приняли участие не менее 2/3
списочного состава членов ученого совета. Избранным считается кандидат,
получивший наибольшее число голосов, но не менее 50 % + 1 голос. Если ни
один из кандидатов не получил указанного количества голосов, то ученый
совет вправе принять решение о проведении второго тура голосования.
Избранным по результатам второго тура считается кандидат, получивший
простое большинство голосов членов ученого совета, принявших участие в
голосовании.

3.4. Выборы признаются ученым советом несостоявшимися, если ни один
из кандидатов не получил более 50 % голосов членов ученого совета,
принявших участие в голосовании. При этом процедура проведения новых
выборов должна включать проведение заново всех вышеуказанных
мероприятий.

4. Заключительные положения

4.1. Вся документация, связанная с проведением выборов должна
храниться в академии не менее 5 лет со дня проведения выборов

4.2. Конкретные сроки трудового договора с директором института
(заведующим кафедрой) устанавливаются по соглашению сторон с учетом
мнения ученого совета. Учёный совет академии может вынести рекомендацию
ректору академии о конкретном сроке действия трудового договора с
выбранным директором института (заведующим кафедрой).

4.3. По результатам выборов на основании решения ученого совета
академии и после заключения с избранным на должность директора института
(заведующего кафедрой) трудового договора сроком до 5 лет издается приказ
ректора академии.

4.4. Директор института (заведующий кафедрой), не подавший заявление
на выборы или не избранный на новый срок, освобождается от исполнения
своих обязанностей в соответствии с Трудовым Кодексом Российской



Федерации. В то же время он имеет право продолжать свою преподавательскую
деятельность в академии в установленном порядке.

ПРОЕКТ ВНОСИТ

начальник отдела кадров

СОГЛАСОВАНО

проректор по учебной работе

Т.М. Серикова И.Г. Фомичева

начальник научного отдела, секретарь
ученого совета

Л.Ф. Балина

начальник юридического отдела

Е.В. Крылова



Приложение к Положению

Форма бюллетеня

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Тюменская государственная академия культуры,
искусств и социальных технологий»

Бюллетень

для тайного голосования по выборам на должность

(наименование должности, кафедры, института)

Ученый совет федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Тюменская государственная академия культуры,
искусств и социальных технологий»

заседания ученого совета

(дата и № протокола)

(фамилия (ии), имя, отчество претендента (ов))

Примечание:

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии
(фамилий).

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в
выборах двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным.


