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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  положение  разработано  на  основании  следующих  нормативных

документов: Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

№273-ФЗ от 21.12.2012 г. с изменениями и дополнениями; Трудовым кодексом Российской

Федерации,  Уставом ФГБОУ ВО «Государственного аграрного университета  Северного

Зауралья»  (далее  -  Университет),  утвержденного  приказом  Министерства  сельского

хозяйства  Российской  Федерации  от  16.12.2016  г.  №138-у,   и  иными  нормативно-

правовыми актами, регламентирующими организацию и  осуществление образовательной

деятельности.

1.2. Должность  директора  института  относиться  к  профессорско-преподавательскому

составу и является выборной.

1.3. Проведение  выборов  директора  института  имеет  целью  повышения

ответственности директора института за качество учебно-методической, воспитательной и

научной работы в институте.

1.4. Директор организует работу института по выполнению задач в области учебного и

научного  процессов,  методического  обеспечения,  воспитательной  работы  студентов,

кадровой политики института.

Директор  несет  персональную  ответственность  за  результаты  деятельности

института.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

2.1. Институт  возглавляет директор,  назначаемый ректором Университета  на  срок до

пяти  лет  в  соответствии с  положением об  институте  по  рекомендации  ученого совета

института  путем  тайного  голосования  из  числа  наиболее  квалифицированных  и

авторитетных  работников  Университета,  имеющих  высшее  профессиональное

образование,  стаж  научной  и  научно-педагогической  работы  не  менее  5  лет,  наличие

ученой степени или ученого звания.

2.2. По  представлению  Ученого  совета  Университета  ректор  вправе  продлить  срок

пребывания в должности директора института до достижения им возраста семидесяти лет.
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III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

3.1. Замещение должности директора института осуществляется на основании выборов,

порядок которых регламентируется Уставом Университета и настоящим Положением.

3.2. Ректор  вправе  назначить  временно  исполняющего  обязанности  директора

института, до объявления конкурса и прохождения выборов приказом с указанием срока

(не более одного года) и условий работы.

3.3. Решение  о  проведении  выборов  директора  института  принимается  ректором

университета,  издается  приказ  о  проведении  выборов  директора  института,  который

объявляется на сайте Университета и в учебных корпусах не позднее, чем за 30 дней до

выборов.

3.4. Кандидат  на  должность  директора  института  избирается  на  Ученом  совете

института (далее – Ученый совет) путем тайного голосования.

3.5.  Выдвижение  кандидатов  на  должность  директора  института  осуществляется

кафедрами и другими структурными подразделениями института.

Порядок  выдвижения  кандидатов  на  должность  директора  института  определяется

соответствующим положением об институте.

3.6. Выдвижение кандидатов  на  должность  директора института  заканчивается  за  10

дней  до  проведения  заседания  Ученого  совета  института  и  оформляется  выпиской  из

протокола  (приложение  №1)  и  письменным заявлением претендента  на  имя  ректора  о

намерении  участвовать  в  выборах  (приложение  №2)  с  последующей  его  передачей

ученому секретарю Ученого совета. 

3.7. Претендентом  на  должность  директора  института  предоставляются  вместе  с

заявлением  список  научных  и  учебно-методических  трудов,  заверенный  ученым

секретарем Ученого совета, копии документов о наличии ученой степени, ученого звания,

о высшем образовании, заверенные отделом по работе с персоналом, справку о научно-

педагогическом стаже и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие

трудовой деятельности в сфере образования:

  - справка о наличии или отсутствии судимости;
  - заключение (справка) о пригодности к работе из медицинского учреждения; 
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3.8. Список  кандидатов  на  должность  директора  института  с  указанием  занимаемой

должности,  ученой  степени,  ученого  звания,  а  также  подразделения,  выдвинувшего

данную кандидатуру, вывешивается ученым секретарем Ученого совета для ознакомления

на  доске  объявлений  института  за  7  дней  до  проведения  заседания  Ученого  совета.

(приложение №4)

3.9. Кандидатуры  претендентов  на  должность  директора  института  рассматриваются

ректором  Университета,  который  с  учетом  их  профессиональной  компетенции,

организаторских,  административно-управленческих  способностей,  высоких  морально-

этических  личностных  качеств  принимает  по  каждому  претенденту  заключения  с

рекомендацией по избранию на выборную должность директора института.

3.10. При выборах директора института  председательствующим на заседании Ученого

совета является директора института или проректор по учебной работе.

3.11. Ученый совет проводит обсуждение кандидатур на должность директора института

в их присутствии.

3.12. Председательствующий на заседании Ученого совета оглашает список кандидатов на

должность  директора  института,  а  также  заключение  ректората  с  рекомендацией  по

избранию по каждой кандидатуре.   

3.13.  Решение  об  отводе  кандидатуры  принимается  Ученым  советом  открытым

голосованием.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

4.1. Тайное  голосование  на  заседании Ученого совета  осуществляется  на  основании

бюллетеня.  В каждый бюллетень вносятся все кандидатуры, выдвинутые на должность

директора института и по которым не принято решение об отводе.

4.2. Для подсчета голосов Ученый совет перед началом голосования избирает счетную

комиссию в количестве не менее 3 человек.

4.3. Голосование выражается оставлением одной фамилии и вычеркиванием остальных

фамилий кандидатов.

Бюллетень признается недействительным, если:
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-  в бюллетене оставлено более одной фамилии;

- в  бюллетень  внесена  фамилия  лица,  не  внесенного в  бюллетень  Ученым

советом,

- вычеркнуты все внесенные в бюллетень фамилии.

4.4. Счетная  комиссия  подсчитывает  результаты  голосования  по  каждой

кандидатуре и составляет протокол.

Протокол  об  итогах  голосования  подписывается  членами  счетной  комиссии,

утверждается Ученым советом института и приобщается к материалам выборов. 

4.5. Решение Ученого совета считается правомочным, если в заседании приняло

участие не менее двух третей его состава.

4.6. Избранным  считается  кандидат,  набравший  более  50%  голосов  членов

Ученого совета, присутствующих на заседании.

4.7. При  получении  кандидатами  равного  количества  голосов  проводится

повторное голосование на том же заседании Ученого совета.

Избранным считается кандидат, набравший во втором туре простое большинство

голосов.

4.8. Если ни один кандидат в первом туре не набрал нужного количества голосов

(более 50% голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании), проводится

повторное  голосование  на  том  же  заседании  Ученого  совета  по  двум  кандидатурам,

набравшим  наибольшее  количество  голосов  в  первом  туре  голосования.  Избранным

считается кандидат, набравший во втором туре простое большинство голосов.

4.9.  Принятое  решение Ученого совета  оформляется  протоколом,  подписывается

председателем и секретарем, оглашается председателем.

4.10. Избранный директор института назначается на должность приказом ректора и

с ним заключается срочный трудовой договор на срок до пяти лет.

4.11.  Оформление  всей  документации,  связанной  с  выборами  директора,

осуществляется Ученым секретарем Ученого совета института. 

Версия: 1.0 Стр. 5 из 12



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Положение о выборах директора института

СКУ ПСП 109-16

4.12. Вновь избранный директор института  ежегодно отчитывается на заседании

Ученого совета института об учебно-методической, воспитательной и научной работе в

институте.
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Приложение 1
                                                                                                             к Положению о

выборах 
                                                                                                             директора института 

Выписка 
из протокола собрания

работников _____________________________
                         наименование подразделения

по выдвижению кандидата на должность
директора _________________ института

наименование

от «____»_____________ ______ г.

Фактическая численность работающих:
Присутствовало на собрании:

Повестка дня: 
1. Выдвижение  кандидата  на  должность  директора  ____________________

института.

Слушали: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст сообщения)

Выступили: (ФИО, занимаемая должность, краткий текст выступления)

Решили:  Выдвинуть  кандидатом  от
____________________________________________
                                                                                                                 наименование подразделения института

на  должность  директора  _____________________________________________
института 

___________________________________________________________________________
                                                                                         ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

Голосовали:
«за» - ______________
«против» - ______________
«воздержалось» - ______________

Председатель собрания: ______________
Секретарь собрания: ______________
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Приложение 2
                                                                                                             к Положению о

выборах 
                                                                                                             директора института 

Ректору ФГБОУ ВО ГАУ
Северного Зауралья
Бойко Е.Г.
кандидата  на  должность

директора
_____________________

института 
____________________________

__
                                       ФИО

                   
заявление

Я,
_________________________________________________________________________
                                                                               (занимаемая должность, место работы, ФИО)

в связи с выдвижением моей кандидатуры собранием 
__________________________________
                                                                                                                                                                наименование подразделения

«___»______________ _____ г. даю согласие  принять  участие  в  выборах на  должность
директора  _______________________________  института  и  прошу  принять  мои
документы.

1. Список научных и научно-методических трудов.
2. Копию диплома о высшем профессиональном образовании
3. Копию диплома об ученой степени.
4. Копию аттестата об ученом звании.
5. Справку о научно-педагогическом стаже.
6. Документы,  подтверждающие  отсутствие  ограничений  на  занятие  трудовой

деятельности в сфере образования:
- справка о наличии или отсутствии судимости;
- заключение (справка) о пригодности к работе из медицинского учреждения. 

 Дата _____________                                                                               подпись 
______________
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Приложение 3
                                                                                                             к Положению о

выборах 
                                                                                                             директора института

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по выборам директора

______________________________________________ института

Дата «___»_______________ _______ г.                                                 протокол №
___________

Фамилия, имя, отчество кандидатов:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________

Примечание: 
а)  согласие  или  несогласие  с  кандидатурой  выражается  оставлением  или

вычеркиванием фамилий кандидатов,
б) бюллетень признается недействительным:
- если в бюллетене оставлено более одной фамилии,
-  если  в  бюллетень  внесена  фамилия  лица,  не  внесенного  в  бюллетень  Ученым

советом,
- вычеркнуты все внесенные в бюллетень фамилии.

Председатель Ученого совета: ____________________

Секретарь Ученого совета: _______________________
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Приложение 4
                                                                                                             к Положению о

выборах 
                                                                                                             директора института

Список 
кандидатов на должность директора института

№
п/
п

ФИО Занимаема
я

должность

Образование Ученая
степень

Ученое
звание

Возраст Кем и
когда

выдвинут

Председатель Ученого совета                                             ________________
                                                                                                          (подпись)

Ученый секретарь                                                                _________________
                                                                                                          (подпись)
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Лист ознакомления 

Ф.И.О. Должность Дата Роспись

Лист регистрации изменений

Номер листа
Дата

внесения
Подпись
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Номер
изменени

я

изменения
Дата

введения
изменения

Всего
листов в

документе

ответственного
за внесение
изменений

измененног
о

нового изъятого
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