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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  В   соответствии  с  Федеральным  законом  об  образовании  в  Российской  Федерации 

должность декана факультета является выборной.
1.2.  На  должность  декана  факультета  избираются  лица  из  числа  наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую 
степень и/или звание.

В зависимости от специфики факультета на эту должность могут также избираться лица из 
числа признанных специалистов, имеющих соответствующее базовое высшее образование, стаж и 
опыт научно-педагогической работы по профилю не менее 10 лет и научные публикации.

1.3.  Должность  декана  замещается  лицами  в  возрасте  не  старше  65  лет.  Лица, 
достигшие данного возраста, переводятся с их согласия на иные должности, соответствующие их 
квалификации  (профессора,  доцента  и  др.).  Продление  указанного  срока  до  70  лет  может 
осуществляться  ректором  института  по  представлению  Ученого  совета   УВО  «Московский 
художественно-промышленный институт» (далее МХПИ, институт).

1.4.  Декан избирается Ученым советом на срок до 5 лет.

2. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ ДЕКАНОВ ФАКУЛЬТЕТОВ
2.1. Оформление всей документации, связанной с выборами декана, осуществляется ученым 

секретарем Учёного  совета института
2.2.  По  окончании  очередного  учебного  года  ректор   объявляет  фамилии  заведующих 

кафедрами, у которых истекает срок полномочий в следующем учебном году.
2.3.   Не  менее  чем  за  30  дней  до  заседания  Ученого  совета  ректор  издает  приказ  о 

проведении выборов декана на соответствующем факультете института
2.4.  Выборам  предшествует  отчёт  декана   либо   выступление  лица,  претендующего  на 

занятие данной должности на  общем собрании структурного подразделения,  рекомендующего 
лицо к участию в выборах.

Лица, ранее не работавшее в МХПИ, выступает перед ректоратом института.
По результатам отчёта или выступления структурное подразделение готовит заключение о 

рекомендации/ не рекомендации лица к занятию должности декана.
2.5. Объявление о проведении выборов декана на Ученом совете института вывешивается на 

доске объявлений не позднее, чем за двадцать дней до обсуждения на Ученом совете.
2.6.  Выдвижение  кандидатур  на  должность  декана  факультета  может  осуществляться 

членами Ученого совета института и отдельными преподавателями и сотрудниками
Выдвижение  кандидатур  заканчивается  за  две  недели  до  заседания  Ученого  совета' 

факультета и оформляется письменным представлением на имя ректора института от коллектива 
подразделения  или  от  отдельных  преподавателей  или  научных  сотрудников,  выдвинувших 
кандидата.

Допустимо  самовыдвижение.  Лица,  желающие  участвовать  в  выборах  в  порядке 
самовыдвижения направляют соответствующее заявление на имя ректора.

2.7.  Список  кандидатов  на  должность  декана  факультета  с  указанием  ученой  степени, 
звания, занимаемой должности, а также подразделений или лиц, выдвинувших эту кандидатуру, 
вывешивается на факультете за 10 дней до заседания Ученого совета института.

2.8. Выдвинутые кандидатуры на должность декана обсуждаются на заседании Ученого 
совета.  Решение  об  отводе  принимается  открытым  голосованием.  Каждая  кандидатура  на 
должность  декана,  не  получившая  отвода,  вносится  в  один  бюллетень  (форма  бюллетеня 
прилагается).  Заседание  Ученого  совета  института  проводит  Председатель  Ученого  совета 
(ректор)

2.9. Для  подсчета  голосов  Ученый  совет  открытым  голосованием  избирает  счетную 
комиссию,  утверждает  ее  протоколы  с  итогами  тайного  голосования  по  каждой  кандидатуре 
отдельно.  Результаты  тайного  голосования  вносятся  в  протокол  заседания  Ученого  совета. 
Выписка из протокола Ученого совета представляется Ученым секретарем в трехдневный срок в 
Отдел кадров Института для издания приказа о назначении на должность.

2.10.  Право  инициативы  о  назначении  досрочных  выборов  декана  факультета  может 
принадлежать  ректору,  Ученому  совету  МХПИ  только  в  случае  признания  работы  декана  не 



соответствующей возложенным на него обязанностям. Решение о проведении досрочных выборов 
декана принимается Ученым советом открытым голосованием.

2.11.  Ученый совет по инициативе ректора института может провести досрочные выборы 
декана в случае его длительной болезни, командировки, личного заявления и в других случаях.

Объявление о заседании Ученого совета по рассмотрению вопроса о досрочных выборах 
декана  факультета  вывешивается  на  факультете  не  позднее,  чем  за  7  дней  до  обсуждения  на 
Ученом совете.

2.12.  Избрание  декана  Ученым  советом  является  окончательным  и  объявляется  по 
институту приказом ректора.

2.13.  Выборы  декана  факультета  могут  считаться  недействительными  и  отменены 
ректором института только в случае нарушения процедуры голосования и данного Порядка.

Приложение.
Бюллетень для тайного голосования по избранию на должность декана

Учреждение высшего образования 
«Московский художественно-промышленный институт»

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
Для тайного голосования выбору на должность

декана факультета ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Учёный совет Московского  художественно-промышленного института
____________           __протокол № __   заседания  Учёного совета
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