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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок избрания
декана факультета в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет» (далее –
Университет).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Трудового кодекса Российской Федерации;
 Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н;
 Устава
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет.
1.3. Декан факультета избирается тайным голосованием на заседании
Ученого совета СПбГАСУ по результатам обсуждения кандидатур
(кандидатуры) на должность декана и утверждается в должности приказом
ректора после заключения срочного трудового договора на срок до 5 лет.
1.4. Дата выборов декана факультета устанавливается приказом ректора
и объявляется на сайте СПбГАСУ не позднее, чем за 45 календарных дней до
даты их проведения.
1.5. Дата, время и место проведения обсуждения кандидатур на
должность декана факультета на заседании Ученого совета факультета
устанавливается приказом ректора.
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2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
2.1. Высшее профессиональное образование, стаж научной или научнопедагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого
звания.
3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
3.1. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета
начинается с момента объявления выборов и заканчивается не позднее, чем за
один месяц до даты проведения выборов.
Право выдвижения кандидатов на должность декана факультета
принадлежит ректору СПбГАСУ, Ученому совету факультета и кафедрам
соответствующего факультета.
3.2. Предложение ректора СПбГАСУ о выдвижении кандидатов
(кандидата) на должность декана факультета оформляется письменным
заявлением в Ученый совет СПбГАСУ.
3.3. Решение Ученого совета факультета о выдвижении кандидатов
(кандидата) на должность декана факультета принимается простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета
факультета и оформляется выпиской из протокола заседания совета. Заседание
Ученого совета факультета по выдвижению кандидатов на должность декана
факультета правомочно при условии присутствия на нем не менее 2/3 от
списочного состава членов совета.
3.4. Решение кафедры о выдвижении кандидатов (кандидата) на
должность декана факультета принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании кафедры штатных преподавателей и научных
сотрудников кафедры и оформляется выпиской из протокола заседания
кафедры. Заседание кафедры по выдвижению кандидатов на должность декана
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факультета правомочно при условии присутствия на нем не менее 2/3 штатных
преподавателей и научных сотрудников этой кафедры.
3.5. Заявление ректора и выписки из протоколов заседаний Ученого
совета факультета и кафедр о выдвижении кандидатов на должность декана
факультета представляются в управление кадров СПбГАСУ не позднее, чем за
один месяц до даты проведения выборов.
3.6. В течение 5-ти рабочих дней с момента окончания выдвижения
кандидатов, кандидат на должность декана факультета представляет в
управление кадров СПбГАСУ следующие документы:
 заявление на участие в выборах декана факультета;
 личный листок по учету кадров;
 список научных и учебно-методических трудов.
3.7. Кандидаты на должность декана факультета, не работающие в
СПбГАСУ, кроме вышеперечисленных документов, представляют в
управление кадров нотариально заверенные копии дипломов о высшем
образовании, ученой степени и аттестата об ученом звании; заверенную
отделом кадров копию трудовой книжки, а также иные документы по
усмотрению кандидата.
3.8. Лица, выдвинутые в качестве кандидатов на должность декана
факультета в соответствии с настоящим Положением, но не представившие в
установленный срок документы в соответствии с п. 3.6 и п. 3.7 настоящего
Положения, к выборам не допускаются.
3.9. Ректор рассматривает поданные документы и не позднее, чем за 15
календарных дней до даты выборов и утверждает список кандидатов на
должность декана факультета.
Ректор вправе не утвердить кандидата на должность декана факультета,
если он не отвечает квалификационным и иным требованиям, установленным
Уставом СПбГАСУ и настоящим Положением, о чем кандидат извещается
письменно.
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3.10. Утвержденный ректором список кандидатов на должность декана
факультета с указанием даты и места рождения, образования, ученых степени
и звания, места работы и занимаемой должности размещается на сайте
СПбГАСУ и стенде «Информация Ученого совета университета» не позднее,
чем за 15 календарных дней до даты выборов.
4. ОБСУЖДЕНИЕ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕКАНА
ФАКУЛЬТЕТА
4.1. Обсуждение кандидатур на должность декана факультета
осуществляется на заседании Ученого совета факультета в период с момента
объявления списка кандидатов на сайте СПбГАСУ и стенде «Информация
Ученого совета университета» до даты проведения выборов.
4.2. Заседание Ученого совета факультета по обсуждению кандидатур на
должность декана факультета проводится под председательством ректора или
проректора СПбГАСУ, секретарь заседания избирается открытым
голосованием простым большинством голосов. Заседание Ученого совета
факультета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее
2/3 от списочного состава Ученого совета. Председатель знакомит
присутствующих на заседании с документами кандидатов на должность
декана факультета, предоставляет слово каждому из кандидатов.
4.3. По результатам обсуждения кандидатур на должность декана
факультета тайным голосованием принимается заключение Ученого совета
факультета, которое на выборах декана факультета рассматривается как
рекомендация. Заключение Ученого совета факультета оформляется
протоколом счетной комиссии, избираемой на заседании в количестве не
менее 3-х человек.
4.4. В случае если заседание Ученого совета факультета не состоялось,
повторное заседание Ученого совета факультета по обсуждению кандидатур
на должность декана факультета не проводится и Ученый совет факультета
утрачивает право давать рекомендацию к выборам декана факультета.
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5. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
5.1. Заседание Ученого совета СПбГАСУ считается правомочным, если
в нем принимает участие не менее 2/3 от списочного состава совета.
5.2. Ученый секретарь совета информирует членов Ученого совета
СПбГАСУ о документах кандидатов (кандидата) на должность декана
факультета и при наличии  о заключении Ученого совета факультета по
каждой из кандидатур. Последовательность выступлений кандидатов
определяется согласно списку фамилий кандидатов в алфавитном порядке.
5.3. В единый бюллетень для тайного голосования включаются все
кандидаты на должность декана факультета в алфавитном порядке, с
указанием фамилии, имени и отчества кандидата.
5.4. Для подсчета голосов Ученый совет СПбГАСУ перед началом
тайного голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию в
количестве не менее 3-х человек. Каждый член Ученого совета СПбГАСУ
получает от члена счетной комиссии один бюллетень под расписку и голосует
лично. Голосование за других лиц не допускается.
5.5. Голосование «ЗА» выражается оставлением фамилии кандидата.
Голосование «ПРОТИВ» выражается вычеркиванием фамилии кандидата
(кандидатов). Бюллетень признается недействительным, если в нем оставлено
более одной фамилии и (или) если в него вписана другая фамилия, помимо
перечисленных.
5.6. Для проведения голосования в зале заседания Ученого совета
СПбГАСУ устанавливается урна, которая опечатывается счетной комиссией.
Подсчет голосов начинается сразу после окончания голосования и проводится
без перерыва до установления итогов голосования. Перед началом подсчета
голосов председатель счетной комиссии в присутствии членов комиссии
подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, затем устанавливает
число зарегистрированных членов Ученого совета СПбГАСУ и число
выданных бюллетеней. После этого вскрывается урна и производится подсчет
голосов членами счетной комиссии на основе бюллетеней для голосования.
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5.7. После подсчета голосов по выборам декана факультета счетная
комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается
всеми членами счетной комиссии. Протокол счетной комиссии по выборам
декана факультета оглашается председателем счетной комиссии и
утверждается Ученым советом СПбГАСУ открытым голосованием.
5.8. При проведении заседания Ученого совета СПбГАСУ в
дистанционном формате с использованием электронной информационнообразовательной среды СПбГАСУ, процедура тайного голосования
реализуется посредством анонимного электронного опроса членов Ученого
совета СПбГАСУ в рамках электронного курса «Заседания Ученого совета
СПбГАСУ» с использованием инструментов Moodle путем заполнения
электронного бюллетеня на каждого претендента.
Счётная комиссия, избранная открытым голосованием на заседании
Ученого совета, подводит итоги электронного анонимного голосования в
системе Moodle по окончании заседания и составляет протокол об итогах
голосования, который подписывается всеми членами счетной комиссии.
6. РЕШЕНИЕ О ВЫБОРАХ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА
6.1. Решение о выборах декана факультета является действительным,
если в голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава членов
Ученого совета СПбГАСУ.
6.2. По результатам тайного голосования в первом туре выборов Ученый
совет СПбГАСУ принимает одно из следующих решений:
 избрать одного из кандидатов на должность декана факультета;
 назначить второй тур выборов с указанием двух кандидатов на
должность декана факультета, набравших наибольшее количество голосов;
 признать выборы несостоявшимися.
6.3. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее
количество голосов, при условии, что он набрал более половины голосов
членов Ученого совета СПбГАСУ, участвовавших в голосовании.
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6.4. Если в выборах принимает участие не более двух кандидатов, и ни
один из них в первом туре голосования не набрал более половины голосов
членов Ученого совета СПбГАСУ, участвовавших в голосовании, Ученый
совет СПбГАСУ принимает решение о признании выборов несостоявшимися.
6.5. Если в выборах принимают участие более двух кандидатов и ни один
из кандидатов не получил в первом туре более половины голосов членов
Ученого совета СПбГАСУ, участвовавших в голосовании, то Ученый совет
СПбГАСУ принимает решение о проведении второго тура голосования.
6.6. Во втором туре голосования участвуют два кандидата, получившие
в первом туре наибольшее количество голосов.
6.7. По результатам тайного голосования во втором туре выборов
Ученый совет СПбГАСУ принимает одно из следующих решений:
 избрать одного из кандидатов на должность декана факультета;
 признать выборы несостоявшимися.
6.8. Избранным по результатам второго тура считается кандидат,
получивший более половины голосов членов Ученого совета СПбГАСУ,
участвовавших в голосовании.
6.9. Выборы признаются Ученым советом СПбГАСУ несостоявшимися,
если и во втором туре ни один из кандидатов не получил более половины
голосов членов Ученого совета СПбГАСУ, принявших участие в голосовании.
6.10. В случае признания выборов несостоявшимися приказом ректора
объявляются повторные выборы декана факультета СПбГАСУ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Кандидат на должность декана факультета имеет право
ознакомиться с настоящим Положением, квалификационными требованиями
по должности декана факультета, условиями трудового договора,
коллективным договором, присутствовать на заседании Ученого совета
факультета по обсуждению кандидатур на должность декана факультета и на
заседании Ученого совета СПбГАСУ по выборам декана факультета.
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7.2. Кандидат на должность декана факультета имеет право снять свою
кандидатуру в любой момент до проведения тайного голосования путем
подачи письменного заявления в Ученый совет СПбГАСУ.
7.3. С избранным Ученым советом СПбГАСУ деканом факультета
ректор заключает срочный трудовой договор сроком до 5 лет в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
7.4. В случае если в установленном настоящим Положением порядке не
выдвинуто ни одного кандидата на должность декана факультета, выборы
отменяются приказом ректора.
7.5. При нарушении установленного настоящим Положением порядка
избрания декана факультета приказом ректора выборы объявляются
недействительными.
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