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ПОЛОЖЕНИЕ
О процедуре проведения выборов
декана

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
выборов
декана
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская
государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее - Консерватория),
разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ и Устава Консерватории.
Выборы декана осуществляется из числа наиболее квалифицированных
и авторитетных работников, имеющих ученую степень и (или) почетное
звание.
1.2. Декан избирается тайным голосованием на заседании Ученого
совета Консерватории сроком на пять лет и утверждается в должности
приказом ректора.
1.3. Дата проведения Ученого совета по выборам декана определяется
Ученым советом Консерватории. При этом заседание Ученого совета по
выборам декана должно быть проведено не ранее, чем за 2 месяца до
окончания срока полномочий декана и не позднее истечения этого срока.
2. КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
2.1. Подготовку и организацию проведения выборов декана производит
Комиссия по выборам деканов и заведующих кафедр Консерватории,
именуемая в дальнейшем по тексту «Комиссия».
Комиссия создается решением Ученого совета из числа членов
Ученого совета Консерватории в количестве не менее 3 человек сроком на 5
лет.

2.2. Комиссия проводит мероприятия по подготовке к выборам и
выдвижению кандидатов, подготовку и организацию проведения выборов,
организационно- документационное обеспечение выборов, следит за
соответствием их проведения настоящему Положению.
Комиссия осуществляет информирование кандидатов о порядке
проведения выборов, регистрирует кандидатов на должность декана, ведет
необходимую документацию, осуществляет контроль за соблюдением
настоящего Положения.
2.3. Комиссия на первом заседании избирает председателя и секретаря.
Деятельностью Комиссии руководит ее председатель.
2.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании 2\3 от
списочного состава членов комиссии.
Комиссия принимает свои решения открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.
При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя является
решающим.
2.5. Участие в Комиссии не является препятствием для выдвижения в
Кандидаты на должность декана. В случае выдвижения члена Комиссии на
должность декана он прекращает свои полномочия в качестве члена
Комиссии со дня выдвижения в качестве кандидата на должность декана.
3.ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕКАНА
3.1.Декан избирается из числа научно-педагогических работников,
имеющих ученые степени и (или) почетные звания сроком на пять лет.
3.2. Не допускается установление требований к кандидатам на
должность декана в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, социального и должностного
положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами кандидата.
3.3.Деканом может быть избрано лицо, одновременно отвечающее
следующим требованиям:
- имеющее высшее музыкальное образование;
- имеющее ученую степень и (или) ученое звание;
- имеющее опыт работы в вузе.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕКАНА
4.1. Не позднее, чем за два месяца до даты проведения заседания
Ученого совета по выборам декана Комиссия помещает объявление о
проведении выборов на доске объявлений Ученого совета. В объявлении
указываются сроки приема заявлений, требования, предъявляемые к
кандидатам на должность декана, перечень необходимых документов и сроки
проведения выборов.

4.2. Лица,

претендующие на замещение должности декана
Консерватории (далее – Кандидаты), могут подать в Комиссию
соответствующее заявление о намерении принять участие в выборах не
позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания Ученого совета по
выборам декана.
В Комиссию Кандидаты представляют следующие документы:
заявление;
автобиографию;
для Кандидатов, не работающих в Консерватории, - копию трудовой книжки,
копии документов об образовании, присвоении ученых и почетных званий,
присвоении ученых степеней;
дополнительные документы по усмотрению Кандидатов.
Отсутствие (не приложение к заявлению) документов, указанных в настоящем
пункте не влечет отказа в приеме заявления. Кандидаты, подавшие заявления в
Комиссию вправе подать в Комиссию дополнительные документы (в том числе
указанные в настоящем пункте) не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
заседания Ученого совета по выборам декана.
4.3. Не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Ученого
совета по выборам декана Комиссия обязана рассмотреть заявления Кандидатов,
поданные в Комиссию и принять решение о регистрации Кандидата в качестве
Кандидата на замещение должности декана или об отказе в такой регистрации.
Комиссия принимает решение об отказе в регистрации Кандидата в качестве
Кандидата в следующих случаях:
Кандидат не отвечает требованиям, указанным в разделе 3 настоящего
Положения;
Кандидат не представил все необходимые документы, указанные в п.4.2.
настоящего Положения.
Решения Комиссии о регистрации Кандидата в качестве Кандидата или об
отказе в регистрации Кандидата в течение суток размещается на доске объявлений
Ученого совета.
Одновременно с решением о регистрации Кандидата на доске объявлений
Ученого совета размещается информация о Кандидате: фамилия, имя, отчество,
год рождения; ученое, почетное звание; ученая степень; вуз, который окончил
Кандидат; специальности; последнее место работы и должность.
Не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Ученого совета по выборам декана
Комиссия размещает на доске объявлений Ученого совета список Кандидатов с
указанием информации о Кандидатах и утверждает бюллетень для тайного
голосования.
4.4. На заседании Ученого совета Консерватории по выборам декана
действующий декан отчитывается о своей работе, а каждый из кандидатов
выступает с программой предполагаемой деятельности в должности декана.
Ученый совета заслушивает выступления Кандидатов в алфавитном порядке.
По результатам обсуждения кандидатур Кандидатов проводится тайное
голосование членов Ученого совета Консерватории в порядке, установленном
настоящим Положением.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ПО ВЫБОРАМ ДЕКАНА

И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
5.1. Выборы декана производятся на заседании Ученого совета,
назначенного в соответствии с п.1.3. настоящего Положения.
5.2. Заседание Ученого совета правомочно при кворуме в 2/3 от
списочного состава.
5.3. Комиссия до начала Ученого совета изготавливает необходимое
количество бюллетеней для голосования.
5.4. Ученый совета избирает членов Счетной комиссии. Секретарь
Комиссии передает бюллетени в Счетную комиссию по акту.
Члены Счетной комиссии до начала голосования опечатывают урну
для голосования и устанавливают ее в месте, доступном для голосования и
обозрения.
Члены Счетной комиссии выдают бюллетени для тайного голосования члена
Ученого совета под роспись.
5.5. В бюллетене по избранию декана помещаются слова «Избрать деканом
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки» и варианты
ответов: фамилия, имя, отчество каждого кандидата, ниже всех фамилий
указывается вариант ответа «против всех». Образец бюллетеня - Приложение №1.
Если в выборах участвует один Кандидат в бюллетене вместо слов «против всех»
указывается слово «против».
5.6. Голосующий должен оставить в бюллетене не зачеркнутым тот вариант
ответа, за который он голосует, и вычеркнуть все варианты ответа, против которых
он голосует.
Бюллетень, в котором оставлено не зачеркнутым более одного варианта
ответа или вычеркнуты все варианты ответа, считается недействительным.
Члены Ученого совета опускают бюллетени в урну для голосования.
Голосование проводится на заседании Ученого совета.
5.7. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее
50 процентов голосов присутствующих членов Ученого совета.
5.8. По окончании голосования, Счетная комиссия пересчитывает
неиспользованные бюллетени и гасит их, отстригая левый нижний угол бюллетеня.
Затем Счетная комиссия вскрывает урну для голосования и производит подсчет
бюллетеней для голосования.
По результатам подсчета составляется протокол, который подписывается
всеми членами Счетной комиссии. В протоколе отражается общее число членов
Ученого совета; число членов Ученого совета, получивших бюллетени для
голосования; количество бюллетеней, обнаруженных в урне; количество
недействительных бюллетеней; количество бюллетеней, поданных за каждого
кандидата; количество бюллетеней, поданных против всех.
Результаты тайного голосования указываются в соответствующем протоколе
и утверждаются открытым голосованием членами Ученого совета
5.9. В случае, если в выборах принял участие один Кандидат, но не набрал
необходимого количества голосов (не избран), Ученый совет назначает повторные
выборы. Для проведения повторных выборов Ученый совет созывает новое
заседание Ученого совета.

Повторные выборы проводятся с соблюдением всех требований к
проведению выборов, предусмотренных настоящим Положением.
5.10. В случае если в выборах приняло участие более одного Кандидата, но
ни один из них не избран, на том же заседании Ученого совета проводится
повторное голосование по двум Кандидатам, получившим наибольшее количество
голосов.
Изготовление бюллетеней для повторного голосования производит счетная
комиссия.
При повторном голосовании избранным считается Кандидат, получивший
большее число голосов по сравнению с другим кандидатом, включенным в
бюллетень повторного голосования.
По решению Ученого совета повторное голосование может быть на
следующем заседании Ученого совета.
5.11. Декан утверждается в должности приказом ректора.
5.12. С лицом, избранным деканом, ректор заключает трудовой договор в
порядке, определяемом трудовым законодательством РФ.
5.13. При досрочном прекращении полномочий действующего декана, со
дня окончания его полномочий и до избрания нового декана, обязанности декана
исполняет лицо, назначенное приказом ректора.

Приложение № 1
к Положению о процедуре проведения
выборов декана

БЮЛЛЕТЕНЬ
по избранию декана Нижегородской государственной
консерватории им. М. И. Глинки

Избрать деканом Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки
Фамилия, Имя, Отчество
Фамилия, Имя, Отчество
Фамилия, Имя, Отчество
ПРОТИВ ВСЕХ

1. Ненужное зачеркнуть.
2. Бюллетень, в котором оставлено не зачеркнутым
более одного варианта ответа или
вычеркнуты все варианты ответа, считается недействительным.

