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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – 

МБОУ ВПО ЕАСИ, или Академия, или Работодатель). Передача ее другим организациям 

или частным лицам допускается только с разрешения ректората Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке выборов на замещение должностей декана 

факультета и заведующего кафедрой Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Екатеринбургская академия 

современного искусства» (институт) (далее – Положение) является документом 

определяющим содержание, организацию и порядок проведения выборов на должности 

декана факультета и заведующего кафедрой Академии, и заключения трудовых договоров 

между МБОУ ВПО ЕАСИ и работником из числа профессорско-преподавательского 

состава на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения 

сотрудниками Академии, организующими образовательный процесс, а также 

профессорско-преподавательским составом МБОУ ВПО ЕАСИ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных  

правовых актов: 

Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-

ФЗ; 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»: приказ Минздравсоцразвития РФ от 

11.01.2011 № 1н; 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования [утв. приказом 

Росстандарта от 22.12.2011 № 1575-ст]; 
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ГОСТ ISO 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества [утв. приказом Росстандарта от 

22.12.2011 № 1575-ст]; 

ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007. Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества: [утв. и введен в действие приказом 

Росстандарта от 31.10.2007 № 282-ст]; 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт): [утв. распоряжением Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга от 26.10.2015 № 368/46/37]. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Положение распространяется на декана факультета и заведующих кафедрами  

МБОУ ВПО ЕАСИ, должности которых относятся к профессорско-преподавательскому 

составу и являются выборными. 

3.2. Проведение выборов на указанные должности имеет целью повышение 

ответственности декана факультета и заведующих кафедрами за качество учебно-

методической, научной и воспитательной работы, проводимой на факультете и кафедрах 

МБОУ ВПО ЕАСИ. 

 3.3. Декан факультета и заведующий кафедрой избираются путем тайного 

голосования Учёного совета МБОУ ВПО ЕАСИ. Выборы предшествуют заключению 

трудового договора с деканом факультета и заведующим кафедрой академии. Трудовой 

договор может быть заключён сроком до 5 лет. 

3.4. Целью выборов является отбор претендентов на должности декана факультета 

и заведующего кафедрой из числа лиц имеющих глубокие профессиональные знания, 

управленческие навыки, обладающих высокими моральными и нравственными 

качествами, пользующихся авторитетом в трудовом коллективе, способных обеспечить 

подготовку и воспитание высококвалифицированных специалистов на уровне 

современных требований. 
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 3.5. Декан факультета и заведующий кафедрой, ежегодно, как правило, в конце 

учебного года отчитываются на заседании Ученого совета академии о результатах работы 

по всем направлениям деятельности структурного подразделения. 

 3.6. Претенденты на должности декана факультета и заведующего кафедрой имеют 

право ознакомиться с настоящим Положением, Уставом МБОУ ВПО ЕАСИ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, условиями трудового 

договора. 

 

 4. ОБЪЯВЛЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. При появлении вакантной должности или окончании срока предшествующего 

избрания (назначения) ректором академии издается приказ о проведении выборов на 

должности декана факультета или заведующего кафедрой. Управление делами размещает 

объявление на сайте и на информационных стендах академии о проведении выборов, но 

не менее чем за 2 месяца до его проведения. Через месяц со дня публикации объявления 

начинается процедура проведения выборов, которая должна быть завершена до истечения 

срока избрания (назначения) действующего декана факультета или заведующего 

кафедрой. 

4.2. Заявление об участии в выборах (Приложение № 1) претендент подает в 

Управление делами на имя ректора академии в течение 1 месяца со дня публикации 

объявления. 

К заявлению претендент прилагает: программу развития и деятельности 

структурного подразделения на три года, список научных и учебно-методических трудов 

(приложение № 2), справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти (за исключением случая, когда претендент – работник 

академии ранее при заключении трудового договора представлял указанную справку). 
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 Если в выборах принимают участие действующие декан факультета или 

заведующий кафедрой, они дополнительно представляют письменные отчет о своей 

работе за предшествующий период.  

Лица, не работающие в МБОУ ВПО ЕАСИ, кроме указанных документов прилагают: 

трудовую книжку, документ о высшем образовании, документы о присуждении ученой 

степени и (или) присвоении ученого звания (копии, заверенные в установленном порядке), 

рекомендательные письма и характеристики, справку о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. 

4.3. При подаче документов претендент заполняет анкету. Работником Управления 

делами, осуществляющим прием заявок на участие в выборах, составляется акт приема 

документов. Акт содержит опись документов, представленных претендентом и извещение 

о том, какие документы необходимо добавить (в случае их отсутствия). После того, как 

претендентом представлены все необходимые документы, он получает извещение в 

письменном виде о том, что он участвует в выборах на должность декана факультета или 

заведующего кафедрой. 

4.4. Претендент не допускается к выборам в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления. 

 

5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ 

5.1. В выборах на должность декана факультета МБОУ ВПО ЕАСИ могут принимать 

участие наиболее квалифицированные и авторитетные специалисты соответствующего 

профиля из числа профессорско-преподавательского состава, имеющие высшее 

профессиональное образование, ученую степень или ученое звание и стаж научной или  

научно-педагогической работы не менее 5 лет. 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт)  
(МБОУ ВПО ЕАСИ)  

О порядке выборов на замещение должностей декана 

факультета и заведующего кафедрой 

 МБОУ ВПО ЕАСИ 

Идент. № 

документа 

40 

Дата 

введения: 

31.12.2015 

Версия: 01 

Положение Стр. 8. из 

 

5.2. В выборах на должность заведующего кафедрой МБОУ ВПО ЕАСИ могут 

принимать участие лица, имеющие высшее профессиональное образование, ученую 

степень и ученое звание, а также стаж научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

6.1. В последнюю неделю срока подачи заявлений ученым 

секретарем соответствующей кафедры по согласованию с сотрудниками 

кафедры назначается дата проведения открытого заседания кафедры. 

Председателем Ученого совета назначаются 2 человека из числа членов Ученого 

совета, которые присутствуют на заседании кафедры. Претендентам и членам Ученого 

совета за неделю до проведения заседания кафедры вручаются приглашения. Присутствие 

претендентов и членов Ученого совета на заседании кафедры обязательно. На доске 

объявлений ЕАСИ ученым секретарем кафедры размещается объявление о проведении 

заседания кафедры с указанием даты и места проведения. 

Первоначальное рассмотрение претендентов осуществляется на заседании 

соответствующей кафедры. Заседание кафедры ведет ученый секретарь кафедры. Если 

претендентом на должность заведующего кафедрой является ученый секретарь кафедры, 

то заседание ведет работник, назначенный приказом ректора. 

На заседании кафедры каждый претендент представляет свою программу 

деятельности и развития кафедры, а действующий заведующий кафедрой дополнительно 

представляет отчет о своей работе за предшествующий выборам период. Все 

присутствующие на заседании кафедры могут ознакомиться с документами претендентов 

и программой развития кафедры в письменном виде. 

По итогам заседания кафедры проводится голосование. Если на должность 

заведующего кафедрой выдвинуты две и более кандидатуры, проводится тайное 

голосование (Приложение № 3). Если выдвинута одна кандидатура – допустимо 

проведение открытого голосования (по согласованию с кандидатом). На основании 
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результатов голосования по каждой кандидатуре составляется рекомендация кафедры 

(оформляется выпиской из протокола заседания кафедры). Положительной считается 

рекомендация, принятая простым большинством голосов. 

Право голосования имеют научно-педагогические работники кафедры, включая 

штатных совместителей. 

Заседание кафедры является правомочным, если в нем принимало участие не менее 

2/3 от числа имеющих право голосовать. 

6.2. При выборах на новый срок действующий декан факультета выступает со своим 

отчётом о деятельности возглавляемого факультета за истёкший период. Каждый из 

претендентов на должность декана факультета должен доложить свою программу 

деятельности и развития факультета на три года.  

6.3. На любом этапе процедуры выборов каждый претендент имеет 

право снять свою кандидатуру. 

6.4. За 14 календарных дней до проведения выборов (заседания 

Ученого совета) документы претендентов передаются в Ученый совет, в том 

числе выписки из протоколов заседаний кафедр по каждому претенденту на 

должность заведующего кафедрой. Подготовку документов для рассмотрения 

на Ученом совете ЕАСИ осуществляет ученый секретарь. 

6.5. В начале заседания Ученого совета избирается счетная 

комиссия в составе 3-х человек, избирается председатель и секретарь 

комиссии. Затем ученый секретарь представляет претендентов, члены 

Ученого совета изучают документы, представленные претендентами, 

заключения заседаний кафедр, рекомендации и характеристики. После 

изучения документов проводится тайное голосование. 

Решение об избрании претендента на должности декана и заведующего принимается 

по результатам тайного голосования. Если претендентом на должности декана факультета 

и заведующего кафедрой является член Ученого совета, он не принимает участия в тайном 

голосовании и присутствует на заседании в качестве претендента на указанные 

должности. 
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Претендент считается избранным на должность декана факультета или заведующего 

кафедрой, если он получил наибольшее число голосов членов Ученого совета, но не менее 

половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме 2/3 

списочного состава Ученого совета ЕАСИ (Приложение № 4). При получении равного 

количества голосов претендентами проводится повторное голосование на том же 

заседании Ученого совета. 

При участии в выборах трех и более претендентов, если не один из них не набрал 

нужного количества голосов, на том же заседании Ученого совета проводится повторное 

голосование с включением в бюллетени двух кандидатур, набравших при первом 

голосовании наибольшее количество голосов. 

Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не набрал 

установленного настоящим Положением числа голосов, выборы считаются 

несостоявшимися. Повторные выборы назначаются приказом ректора не позднее, чем 

через 3 месяца со дня проведения предыдущих выборов. На этот срок ректор поручает 

исполнение обязанностей декана факультета или заведующего кафедрой одному из 

членов кафедр по своему усмотрению. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

7.1. Для лиц, избранных на должности декана факультета или заведующего кафедрой 

ученый секретарь оформляет выписку из протокола заседания Ученого совета и передает 

ее в Управление делами. Управление делами оформляет дополнительные соглашения к 

трудовому договору, либо трудовой договор, организует его согласование и подписание 

сторонами. 

7.2. Сроки действия трудового договора определяются решением Ученого совета. 

При определении срока целесообразно учитывать, чтобы его окончание совпадало с 

окончанием учебного года. Избранного декана факультета или заведующего кафедрой 

после заключения дополнительного соглашения или трудового договора ректор 

утверждает в должности приказом на срок до 5 лет. 

7.3. В исключительных случаях в целях обеспечения непрерывности учебного 
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процесса ректор МБОУ ВПО ЕАСИ может заключить трудовой договор с педагогическим 

работником на должность декана факультета или заведующего кафедрой до проведения 

процедуры выборов в установленном порядке. 

7.4. Если претендент на должность, являющийся действующим деканом факультета 

или заведующим кафедрой, не выбран на должность или не изъявил желания участвовать 

в указанной процедуре выборов, то трудовой договор с ним прекращается со следующего 

дня после окончания срока действия текущего трудового договора, о чем издается 

соответствующий приказ ректора академии. 

7.5. Должности декана факультета или заведующего кафедрой объявляются 

вакантными, если в течение 30 календарных дней со дня принятия решения по выборам 

лицо, впервые успешно прошедшее выборы на замещение указанных должностей в МБОУ 

ВПО ЕАСИ, не заключило трудовой договор по собственной инициативе. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение может быть изменено при внесении изменений в 

действующее законодательство Российской Федерации, решением Ученого совета или 

решением ректора академии. 

8.2. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора академии. 
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Приложение № 1 
 

Ректору МБОУ ВПО ЕАСИ 

И.А. Ахьямовой 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Об участии в выборах на замещение 

должности декана факультета  

(или заведующего кафедрой) 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в выборах на замещение 

должности__________________________________________________________________ 
                       наименование должности 

____________________________________________________________________________ 
     название факультета, кафедры 

 

Документы прилагаются. 

 

 

 

 

Должность     _________       ______________   ________________ 
   Дата    Подпись           ФИО претендента 
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Приложение № 2 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО претендента) 

 
 

№ 

 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем  Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Соискатель:_____________________________  
                                                                    (подпись) 

Список верен: 
 

Заведующий кафедрой: (подпись с расшифровкой) 
 

Ученый секретарь Ученого совета: (подпись с расшифровкой) 
 

В графе 2 (Наименование учебных изданий и научных трудов) приводится 

полностью наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: монография, 

брошюра, статья, тезисы, учебник, учебное пособие, руководство, учебно-методическая 

разработка. В необходимых случаях указывается на каком языке издана работа.  

В графе 3 (Форма учебных и научных трудов) указывается соответствующая форма 

объективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, 

компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, 

информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк). 

В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации 

(издательство, журнал - номер или серия, год); дается характеристика сборников 

(межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания. 

В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (С.) 

публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - принадлежащий 

соискателю). 
В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в 

работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, 

после чего проставляется: и др., всего ____ человек. 

Содержание списка научных и учебно-методических работ оформляется в 

соответствии с ГОСТом 7.0.5 2008. 

Требования к техническому оформлению списка научных и учебно-методических 

работ: 

 оформляется на листах формата А4; 

 шрифт Times New Roman, 14; 

 поля:  верхнее 2см, нижнее 2,5 см, правое 1 см, левое 3 см. 
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Приложение № 3 
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БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

_________                                                                                                                             № ____ 

 
Для вынесения рекомендации кафедры 

по выборам на должность заведующего кафедрой 

 

Заседание кафедры _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________  
(дата и N протокола) 

 

фамилия (и), имя, отчество, ученая степень, ученое звание претендента (ов): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Примечания: 

 

1. Результаты голосования выражаются оставлением фамилии кандидата, выбранного 

Вами и вычеркиванием фамилии (фамилий) остальных кандидатов. 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в 

выборах двух или более претендентов на одну должность, признается 

недействительным. 

3. Бюллетени не подписываются. 
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Приложение № 4 
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БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

_________      № ____ 

 
Для тайного голосования по выборам на должность декана факультета или  заведующего 

кафедрой 

 

Ученый совет МБОУ ВПО ЕАСИ 

 

__________________________________ заседания Ученого совета 
(дата и N протокола) 

 
выборы на должность декана факультета или заведующего кафедрой 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(название факультета, кафедры) 

 
фамилия (и), имя, отчество, ученая степень, ученое звание кандидата (ов) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Примечания: 

1. Результаты голосования выражаются оставлением фамилии кандидата, выбранного 

Вами и вычеркиванием фамилии (фамилий) остальных кандидатов. 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в 

выборах двух или более претендентов на одну должность, признается 

недействительным. 

3. Бюллетени не подписываются. 
 

 


