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1. Общие положения

1.1 Положение о порядке выборов декана факультета ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова» (далее - Положение) определяет организацию и 

порядок проведения выборов претендентов на замещение должности деканов 

факультета в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (далее 

Университет).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ), Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», организационно-распорядительными

документами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Уставом НГУАДИ.

1.3 Требования к претендентам на должность декана факультета 

определяются действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Положением и должностными инструкциями.
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2. Требования к должности декана факультета

2.1. Должность декана факультета является выборной.

2.2. Требования к квалификации претендента на должность декана 

факультета: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени или 
ученого звания, стаж  научной или научио-педагогичсской  работы  не менее 5 лет.

3. Порядок объявления выборов декана факультета

3.1. Выборы деканы факультета проводятся в случае создания или

реорганизации факультета, по истечении срока трудового договора или при 

наличии вакансии на данную должность.

3.2. Ответственность за организацию и проведение выборов возлагается на 

ученого секретаря ученого совета НГУАДИ.

3.3. Декан выбирается ученым советом НГУАДИ путем тайного

голосования на срок до пяти лет.

3.4. Выборы декана объявляются приказом ректора НГУАДИ с указанием 

срока проведения выборов.

3.5. Выборы декана объявляются не позднее, чем за два месяца до 

окончания срока полномочий действующего декана.

3.6. Выборы декана факультета объявляются приказом ректора на

официальном сайте Университета не менее чем за два месяца до даты их 

проведения. На официальном сайте в разделе Ученый совет также размещается 

настоящее Положение.

В объявлении о проведении выборов на официальном сайте Университета 

указываются:

названия факультетов, на которые объявляются выборы на должность 

декана факультета;
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квалификационные требования к кандидатуре претендента на замещение 

вакантной должности декана факультета;

место (адрес) и окончательная дата (не ранее одного месяца до завершения 

выборной процедуры) приема заявления для участия в выборах;

место и дата проведения выборов.

Для ознакомления всех работников с информацией о проведении выборов в 

Университете оборудован специальный стенд на третьем этаже в холле учебного 

корпуса, рядом с кабинетом 301.

3.7. Выдвижение кандидатов начинается на следующий день после 

объявления выборов на должность декана факультета.

3.8. Кандидаты (кандидат) на должность декана могут (может) быть 
вы двинуты  (вы двинут); ректоратом; коллективами не менее 2 кафедр 

соответствующего факультета, путем самовыдвижения.

3.9. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, 

Квалификационными требованиями, а также имеют право по желанию 

присутствовать на заседании ученого совета НГУАДИ, при рассмотрении своей 

кандидатуры.
3.10. К заявлению претендента должны быть приложены копии 

документов, удостоверяющих его личность, копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 

подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Документы, представляемые претендентом для участия в 

выборах, определены Приложением 2 настоящего Положения.

3.11. Претендент не допускается к выборам в случае:
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не соответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности;

непредставления установленных документов;

нарушения установленных сроков поступления заявления.

3.12. Ученый секретарь принимает заявления об участии в выборах 

(Приложение 1), проверяет соответствие представленных документов требованиям 

к составу документов (Приложение 2), фиксирует соблюдение претендентами 

установленных сроков подачи заявлений и комплектность документов, поданных 

для участия в выборах на должность декана факультета, после чего представляет 

на рассмотрение ректората.

3.13. Ответственность за достоверность, правильность и своевременность 

представление документов несет претендент.

3.14. В случае если по объявленным выборам в установленный срок не 

подано ни одного заявления, выборы считаются несостоявшимися.

4. Рассмотрение комплектов документов, поданных для участия

в выборах на должность декана факультета, на заседании ректората
4.1. Не позднее, чем за 3 дня до даты выборов на заседании ректората 

проводится обсуждение комплектов документов, поданных всеми претендентами 

для участия в выборах на должность декана факультета.

4.2. В результате обсуждения ректорат НГУАДИ принимает решение о 

дальнейшем участии в выборах (допуске к участию в выборах) на вакантную 

должность и сроках трудового договора по каждой кандидатуре.

4.3. Ректорат НГУАДИ вправе не допустить претендентов к участию в 

выборах в случаях: несоответствия претендента квалификационным требованиям 

на должность декана факультета; нарушения установленных сроков подачи
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комплекта документов, согласно Приложению 2 настоящего Положения; 

несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к 

претендентам на замещение соответствующей должности.
4.4. По итогам рассмотрения выборных документов проводится открытое 

голосование, секретарь ректората оформляет заключение в форме выписки из 

протокола ректората (Приложение 3) и представляет ученому секретарю 

НГУАДИ.

4.5. Комплекты выборных документов с заявлением и заключение 

ректората представляются на заседании ученого совета.

5. Процедура избрания декана факультета на ученом совете НГУАДИ

5.1 Выборы на должность декана факультета проводятся на 

заседании ученого совета университета тайным голосованием.

5.2 Для рассмотрения на заседание ученого совета университета выносятся 

кандидатуры всех лиц, допущенных к участию в выборах.

5.3 Кандидат на должность декана факультета имеет право снять свою 

кандидатуру на любом этапе выборов до начала тайного голосования.

5.4 Кандидатуры на должность декана факультета вносятся ученым 

секретарем ученого совета университета в избирательный бюллетень для 

тайного голосования (приложение 7).

5.5 Перед началом тайного голосования ученый совет университета 

избирает из своего состава открытым голосованием счетную комиссию в 

количестве не менее 3 человек.

5.6 Бюллетень выдается членам ученого совета университета под личную 

подпись. Голосование за других лиц не допускается.
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5.7 Голосование осуществляется путем вычеркивания и оставления 

фамилий кандидатов. Бюллетень, в котором оставлено невычеркнутой более 

одной фамилии (в случае участия в выборах двух или более кандидатов на одну 

должность), признается недействительным.

5.8 По окончании голосования счетная комиссия удаляется в отдельное 

помещение и проводит подсчет голосов по каждой кандидатуре. По итогам 

голосования счетная комиссия составляет протоколы, подписываемые всеми 
членами счетной комиссии.

5.9 Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой 

кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом 

университета открытым голосованием большинством голосов и приобщается к 

материалам выборов (приложение 8).

5.10 Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие 

не менее 2/3 членов списочного состава ученого совета университета. 

Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов членов 

ученого совета университета от числа лиц, принявших участие в голосовании.

5.11 Если в выборах участвовал один кандидат и не получил 

необходимого для избрания числа голосов принявших участие в голосовании 

членов ученого совета университета, а также в случае , есл и  для участия в 

выборах не подано ни одного заявления, выборы признаются несостоявшимися.

5.12 Если голосование проводилось по двум и более кандидатурам и 

никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то проводится 

второй тур голосования, при котором повторное тайное голосование проводится 

в отношении двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в 

первом туре выборов.
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5.13 Если во втором туре ни один из кандидатов не получил 

необходимого для избрания числа голосов, выборы признаются 

несостоявшимися. В этом случае объявляются повторные выборы в 

соответствии с порядком, определенным настоящим Положением.

5.14 До завершения процедуры повторных выборов декана факультета 

ректор НГУАДИ приказом назначает исполняющего обязанности декана 

ф акультета.

5.15 По решению председателя ученого совета заседание ученого совета 

может проводиться дистанционно при помощи программного обеспечения 

университета, обеспечивающего как открытое, так и тайное голосование членов 

ученого совета.

5.16 Р еш ен и е  учен ого  совета  Н ГУ А Д И  явл яется  осн о ван и ем  для  

заключения трудового договора с избранным претендентом и издания приказа о 

приеме на работу на срок, установленный в Трудовом договоре, но не более чем 

на пять лет.

5.17 Должность декана факультета объявляется вакантной, если в 

течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

учёным советом НГУАДИ лицо, избранное на должность декана факультета, не 

явилось в Отдел Кадров НГУАДИ для заключения Трудового договора.

6. Заключительные положения

6.1. Данное Положение вводится в действие с момента издания приказа 

ректора о введении в действие на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО 

«НГУАДИ».
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14/04

о порядке выборов декана факультета 
ФГБОУ ВО «НГУАДИ»

Лист 10/22
Изменение 0

6.2. Данное Положение действует до замены его новым. Изменения, 

вносимые в данное Положение, оформляются в виде дополнения к Положению, 

которое утверждается приказом ректора Университета.
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Лист 11/22
Изменение 0

Приложение 1 

Ректору НГУАДИ, профессору

(Ф.И.О. в Родит.пад.)

(должность)

(кафедра)

(ученая степень)

(ученое звание)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до участия в выборах на должность заведующего кафедрой 
_______________________ с п о сл ед у ю щ и м  заключением трудового договора.

С Положением о порядке выборов заведующего кафедрой ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» с условиями выборов 
ознакомлен(а).

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
Дата
Подпись

Согласовано:
Начальник У Р О _________________________________________ /___

Дата
Начальник П Ф О ____________________________________________/

Дата
Начальник О К _____________________________________________/_

Дата
Ученый секретарь__________________________________________/_

Дата
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Лист 12/22
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Приложение 2

Документы, представляемые претендентом для участия 

в выборах на должность декана факультета
1. Заявление на имя ректора (Приложение 1);

2. А нкета (1 экз.) (П риложение 4);

3. Отчет декана с анализом работы факультета за предыдущий срок (1 экз.);

4. Программа развития факультета на 5-летний срок (1 экз.);

5. Выписка из протокола заседания ректората, с указанием результатов голосования и 

сроков избрания за подписью ректора (1 экз.) (Приложение 3);

6. Список опубликованных научных и учебно-методических работ (1 экз.) (Приложение

5);
7. Баллотировочные бюллетени (по количеству членов Ученого совета) (Приложение 6)

8. Копия диплома о высшем образовании с приложением (1 экз.);

9. Копии документов о наличии ученой степени (диплом кандидата наук/ диплом 

доктора наук) (при наличии, 1 экз.);

10. Копии документов о наличии ученого звания (аттестат доцента/ аттестат профессора) 

(при наличии, 1 экз.);

11. Копии документов о членстве в творческих союзах (при наличии, 1 экз.);

12. Копии документов о наличии почетного звания (при наличии, 1 экз.);

13. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо прекращения уголовного преследования (1 экз.).
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Лист 13/22
Изменение 0

Приложение 3

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.
Крячкова»

ВЫПИСКА
из протокола №______ заседания

ректората НГУАДИ 
от «______ »_____  20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Ф.И.О., должность
2. Ф.И.О., должность
3. Ф.И.О., должность 

Кворум имеется1.

СЛУШАЛИ: Об избрании на должность декана факультета____________________ .

ВЫСТУПИЛИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО (ТАЙНОГО) ГОЛОСОВАНИЯ:
Ф.И.О.: «за» - _____________ , «против» - ______________
Ф.И.О.: «за» - _____________ , «против» - ______________ .
Ф.И.О.: «за» - _____________ , «против» - ______________ .

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая результаты (тайного, открытого) голосования рекомендовать к
избранию на долж ность декана ф акультета________________________(по больш инству голосов)
(Ф.И.О.)_________________________________ .

Председатель____________________________________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь_______________________________________________________ (Ф.И.О.)

1 2/3 членов кафедры, для которых НГУАДИ является основным местом работы
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Лист 14/22
Изменение 0

Приложение 4

АНКЕТА
претендента на должность декана факультета 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Фамилия

Имя, Отчество________________________________________________________________________

Баллотируется на должность___________________________________________________________

по кафедре____________________________________________________________________________

Занимаемая должность_________________________________________________________________

Стаж работы на этой должности_____________лет

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Год рождения_____________________________

Год окончания ВУЗа______________________

Наименование ВУЗа___________________________________________________________________

Общий стаж ____________лет

Стаж научно-псдагогичсской работы составляет - _______  лет, в том числе стаж
педагогической работы в образовательных организациях высшего профессионального 
образования и (или) дополнительного профессионального образования - _____ лет.

Ученая степень________________________________________________________________

Ученое звание_________________________________________________________________________

Почетные звания______________________________________________________________________

Членство в творческих союзах_________________________________________________________

Читает лекционные курсы____________________________________________________________

Ведет занятия по курсу (дисциплине)___________________________________________________
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Лист 15/22
Изменение 0

Руководит
творческими классами, мастерскими, лабораториями и т . д .

Подготовил(а) в качестве:
научного консультанта - _______ докторов наук и ________кандидатов наук;
научного руководителя - ______ кандидатов наук.

В ___________________  гг. руководил(а) подготовкой _______ ассистентов-стажеров
(аспирантов).

В настоящее время осуществляет научное руководство___________
аспирантами/соискателями, научное консультирование _________ аспирантов/соискателей,
_________ докторантов.

Подготовил(а)___________ _учеников, имеющих почетные звания,_____________
лауреатов/дипломантов.

Имеет _____ публикаций, из них _____ учебно-методических и _____ научных работ,
используемых в педагогической практике.

За отчетный период (_______ лет) опубликовал(а)________ учебно-методических и
________ научных работ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о работе (наименование организаций, занимаемые должности):
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Наличие почетных, академических званий, международных, государственных и 
республиканских премий, дипломов за участие в соответствующих смотрах, конкурсах и 
фестивалях, выставках_________________________________________________________________

Прохождение стажировки, повышения квалификации, участие в конкурсах, конференциях, 
симпозиумах, съездах и т .д .____________________________________________________________

Наличие грантов на подготовку учебников, монографий и разработку научно- 
исследовательских проектов ___________________________________________________________

Работа в научных, педагогических и профессиональных обществах, ассоциациях, в ученых 
научно-методических и научно-технических советах; участие в диссертационных и 
экспертных советах, научно-технических программах___________________________________
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А  шпй) Система менеджмента качества

Алш Положение Per. № 3- УС 70/07.05.2020- 
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о порядке выборов декана факультета Лист 17/22
ФГБОУ ВО «НГУАДИ» Изменение 0

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

(подпись работника) (расшифровка подписи)

20 г.
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Положение Per. №  3- УС 70/07.05.2020- 
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о порядке выборов декана факультета 
ФГБОУ ВО «НГУАДИ»

Лист 18/22
Изменение 0

Приложение 5
СПИСОК

опубликованных учебных изданий и научных трудов
(Ф.И.О. полностью )

№
п/п

Наименование учебных изданий, 
научных трудов и патентов на 
изобретения и иные объекты 

интеллектуальной собственности

Форма учебных 
изданий и научных 

трудов
Выходные данные Объем Соавторы

1 2 3 4 5 6
а) учебные издания
1.
2.
б) научные труды
1.
2.
в)

Соискатель_____________________________________________________________(Ф.И.О.)
Список верен:
Соискатель_____________________________________________________________(Ф.И.О.)
Список верен:
Проректор по научной и творческой деятельности__________________________(Ф.И.О.)
Заведующий кафедрой (указать название)_________________________________ (Ф.И.О.)
Ученый секретарь ученого совета________________________________________ (Ф.И.О.)

(дата)
Примечание.
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикации 

учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе, со сквозной 
нумерацией:

а) учебные издания;
б) научные труды;
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 
электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем, 
зарегистрированные в установленном порядке.

2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с 
уточнением в скобках вида публикации:

для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное 
наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная 
программа;

для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений 
научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, 
прошедший депонирование.

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если работа 
была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была опубликована.

3. В графе 3 указывается форма объективного сущ ествования учебного издания и научного 
труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, 
патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается
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прочерк). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при наличии 
государственной регистрации уполномоченной государственной организации.

4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия
п ери одическою  издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, 
внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения 
научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в которых 
содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские,
региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно
педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования рукописей 
(организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована 
депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, 
свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер 
регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, проекта. Для 
электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование изготовителя, номер 
лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических электронных 
изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических электронных 
изданий).

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания документов.
5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций 

(дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и 

видеофрагментов в минутах.
6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия r работе. Из

состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 
проставляется "и другие, всего________ человек".

7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и 
прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям газетные статьи и 
другие публикации популярного характера.

8. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены 
отдельным списком по вышеуказанной форме.
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Приложение 6

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Для тайного голосования по выборам на должность 
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 
___._________ 20__ г. Протокол № ________

Ф.И.О. Наименование Наименование Результаты
претендента(ов) должности кафедры голосования
1. Ф.И.О. ЗА

ПРОТИВ
1. Ф.И.О. ЗА

ПРОТИВ

Примечания:

1. Ф ам илии претендентов приводятся в алф авитном  порядке.

2. В графе «Результаты голосования» ненужное вычеркнуть.
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Приложение 7

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова»

ПРОТОКОЛ №____
заседания счетной комиссии

Счетная комиссия избрана ученым советом НГУАДИ на заседании 
«______ »___________________ 20___ г. в составе:

1.
2.
3.
Присутствовало на заседании ______ из _______  членов ученого совета

(приказ № _____ от «______»___________ 20___г.).
Счетная комиссия произвела подсчет голосов при баллотировке тайным

голосованием па должность декана ф акультета_____________________ .
Роздано бюллетеней_____________________________
Оказалось бюллетеней в урне____________________
Погашенных (неиспользованных) бюллетеней________________
Недействительных бюллетеней___________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О.: «за» - _____________ , «против» - ______________ .
Ф.И.О.: «за» - ______ , «против»-_____________ .
Ф.И.О: «за» - ______________, «против» - ______________.

По большинству голосов на должность декана ф акультета___________
считать избранным______________________________________ (Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии:

личная подпись расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

личная подпись расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

личная подпись расшифровка подписи (фамилия, инициалы)
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Разработчик документа

Должность Ф.И.О. Подпись

Ученый секретарь ученого 
совета

Соболева Е.Л. / 0 ^

Лист согласования

Положения о порядке выборов декана факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова»

Должность Ф.И.О. Подпись

Проректор по ОиМД Рязанцева И.В.

Начальник УРО Кузнецова Н.С.

Главный бухгалтер Иванова О.В.

Н ачальник ОК Д ьячкова Н.В.

Начальник ПФО Сосипатрова Л.Д.

Начальник АПО Фатнева О.Г.
%  ■ !

Председатель профсоюза Гончарова Н.Г.
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