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Об утверждении Положения
о порядке выборов
^декана факультета СПбГУ
В соответствии с Уставом Санкт-Петербургского государственного университета с
учётом положений статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выборов декана факультета федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Санкт-Петербургский государственный университет» (Приложение).
2. Начальнику Юридического управления Ю.В. Пенову организовать приём и
рассмотрение

предложений, поступающих

по

электронной почте

y.penov@spbu.ru,

относительно внесения изменений и дополнений в Положение о порядке выборов декана
факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
3. Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

O.JI.

Тульсановой

опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного дня со дня его издания.
4. Контроль

исполнения

настоящего

Приказа

возложить

на

начальника

Организационного управления А.В. Гнетова.

И.о. ректора

r\/f/7/fSs^//

И.А. Дементьев

Приложение к Приказу,

от ЛМ.Ш. Kto

Ш\

Положение о порядке выборов декана факультета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный университет»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный универ
ситет» (далее - СПбГУ), локальными актами СПбГУ и регулирует порядок проведения
выборов декана факультета СПбГУ.
1.2. Декан факультета СПбГУ избирается Учёным советом СПбГУ путём тайного
голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, име
ющих учёную степень, присуждённую в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, в том числе учёную степень СПбГУ или учёную степень, присуж
дённую в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации,1 или звание.
1.3. Выборы декана факультета СПбГУ назначаются приказом Ректора (уполномо
ченного Ректором лица).
1.4. В приказе о выборах декана факультета СПбГУ указывается информация о
квалификационных требованиях к кандидатам (с учетом положений, предусмотренных
пунктом 1.2).
Кандидаты, не соответствующие установленным требованиям, не могут быть вы
двинуты для участия в выборах декана факультета СПбГУ и не рассматриваются на засе
дании Учёного совета СПбГУ.
1.5. На сайте СПбГУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
в средствах массовой информации размещается следующая информация о выборах декана
факультета СПбГУ:
1.5.1. Приказ о выборах декана факультета СПбГУ.
1.5.2. Дата окончания выдвижения кандидатур, приёма заявлений от претендентов.
1.5.3. Дата, время и место проведения заседания Учёного совета факультета
СПбГУ, Учёного совета СПбГУ, на которых проводятся рассмотрение претендентов и вы
боры.
1.5.4. Телефон, адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым принима
ются сведения от претендентов, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.
1.6. Ректор (уполномоченное Ректором лицо) на основании решения Учёного сове
та СПбГУ об избрании декана факультета СПбГУ заключает с лицом, избранным деканом
факультета СПбГУ, дополнительное соглашение к трудовому договору на срок не более 5
лет (в пределах срока действия трудового договора) и издаёт приказ о возложении обязан
ностей декана факультета СПбГУ.
В случае избрания деканом факультета СПбГУ лица, не являющегося научнопедагогическим работником СПбГУ, с таким лицом заключается трудовой договор по
должности научно-педагогического работника, на которую лицо вправе претендовать с
учетом квалификации, ученого звания, опыта работы и деловых качеств. В трудовом до
говоре предусматривается выполнение научно-педагогическим работником обязанностей

Деканом факультета СПбГУ может быть избрано лицо, имеющее учёную степень иной образовательной
организации Российской Федерации, признаваемую в СПбГУ, или учёную степень, присуждённую в ино
странном государстве, признаваемую в СПбГУ.
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декана факультета СПбГУ. Ректор (уполномоченное Ректором лицо) издаёт приказ о воз
ложении обязанностей декана факультета СПбГУ.
2.

Порядок выдвижения

2.1. Кандидаты в деканы факультета СПбГУ предоставляют уполномоченному со
труднику управления кадров соответствующие сведения не позднее даты, указанной в
объявлении о выборах декана факультета СПбГУ (пункт 1.5.2). Лицо, не соответствующее
установленным требованиям или не представившее обязательные для подачи документы в
установленный срок, не может участвовать в выборах декана факультета СПбГУ.
2.2. Правом на подачу заявления для участия в выборах в деканы факультета
СПбГУ обладают лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям, профессио
нальным стандартам, деловым качествам претендентов, установленным нормативноправовыми актами Российской Федерации, локальными актами СПбГУ.
2.3. Правом выдвижения кандидатур в деканы факультета СПбГУ обладают Ректор
и научно-педагогические работники СПбГУ.
Выдвижение кандидатур заканчивается за один месяц до даты выборов.
2.4. Кандидаты в деканы факультета СПбГУ вправе снять свою кандидатуру в лю
бое время, письменно уведомив о своём решении Ректора (уполномоченное Ректором ли

цо).
2.5. Полный список кандидатур, выдвинутых в деканы факультета СПбГУ, с указа
нием учёной степени, учёного звания, занимаемой должности, а также коллективов и
(или) лиц, выдвинувших каждого из кандидатов, размещается на сайте СПбГУ в инфор
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленном порядке.
3. Порядок избрания
3.1. Кандидатуры в деканы факультета СПбГУ предварительно рассматриваются на
заседании Ученого совета факультета СПбГУ.
Заседание Учёного совета факультета СПбГУ проводится под председательством
Ректора (уполномоченного Ректором лица).
Учёный совет факультета СПбГУ тайным голосованием простым большинством
голосов принимает решение по каждой кандидатуре.
В ходе заседания каждому кандидату представляется возможность выступить.
На заседании Учёного совета факультета СПбГУ открытым голосованием утвер
ждается протокол заседания счётной комиссии.
Результаты голосования по кандидатурам на заседании Учёного совета факультета
СПбГУ передаются учёным секретарём Учёного совета факультета СПбГУ учёному сек
ретарю Учёного совета СПбГУ до заседания Учёного совета СПбГУ в установленном по
рядке и размещаются на сайте СПбГУ в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
3.2. Выборы декана факультета СПбГУ проводятся на заседании Учёного совета
СПбГУ тайным голосованием.
В ходе заседания каждому кандидату представляется возможность выступить.
3.3. Фамилии кандидатов вносятся в один бюллетень для тайного голосования в
алфавитном порядке. Голосование осуществляется путем вычеркивания фамилий канди
датов с оставлением не более одной кандидатуры.
3.4. Избранным считается кандидат, получивший большинство и более 50% голо
сов от числа участвовавших в голосовании.
3.5. Учёный совет СПбГУ открытым голосованием утверждает протокол заседания
счётной комиссии об избрании декана факультета СПбГУ.

