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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке проведения выборов заведующих кафедрами в 

АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» (далее по 

тексту именуется «Институт»)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Института и 

действующим законодательством РФ. 

2. Кафедра является основным учебно-научным подразделением Института, 

осуществляющей учебную, методическую и научно-исследовательскую деятельность, 

внеучебную и воспитательную работу с обучающимися. 

3. Кафедра создается приказом Ректора на основании решения Ученого совета.  

Наименование кафедры устанавливается при ее создании и может изменяться при ее 

реорганизации и в иных случаях на основании решения Ученого совета. 

4. Настоящее Положение разработано и действует на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) и федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (далее вместе – образовательные 

стандарты); 

- Устава и локальных нормативных актов АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» (далее по тексту именуется «Институт»). 

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области высшего 

образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения выборов 

заведующих кафедрами Института. 

 

2. Квалификационные требования к кандидатам  

на должность заведующего кафедрой 

2.1. На должность заведующего кафедрой избираются лица, имеющие высшее 

образование, ученую степень или ученое звание, а также стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

2.2. Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой может 

производиться ректором Института, членами Ученого совета Института, а также в 

порядке самовыдвижения. 

 

3. Срок полномочий заведующего кафедрой 

3.1. Заведующий кафедрой избирается на срок до 5 лет.  

3.2. При досрочном освобождения от должности заведующего кафедрой, при 

создании новой кафедры, а также в случае организационных или структурных изменений 

(реорганизации) кафедры, приказом ректора возлагается временное исполнение 

обязанностей заведующего кафедрой на одного из авторитетных и 

высококвалифицированных  специалистов соответствующего профиля,  имеющего, как 

правило, ученую степень или звание до проведения выборов на срок до одного года. 

3.3. В случае не выполнения заведующим кафедрой своих должностных 

обязанностей в полном объеме, Ученый совет школы Института вправе принять решение 

о досрочных выборах заведующего кафедрой. 

 

4. Порядок проведения выборов заведующего кафедрой 

4.1. Выборы заведующего кафедрой объявляются ректором Института. Приказ о 

проведении выборов заведующего кафедрой издается не позднее двух месяцев до 

проведения выборов. 



4.2. Сотрудник отдела кадрового делопроизводства, ответственный за организацию 

и ведение личных дел работников, не позднее, чем за четыре месяца до окончания срока 

полномочий заведующего кафедрой, письменно информируют ректора Института о 

необходимости проведения выборов заведующего кафедрой. В письменном уведомлении 

должна содержаться информация о заведующем кафедрой, с указанием фамилии имени 

отчества, датой истечения трудового договора. 

4.3. В течение трех дней с момента издания приказа об объявлении выборов 

заведующего кафедрой, Сотрудник отдела кадрового делопроизводства размещают 

объявление о выборах заведующего кафедрой в периодическом печатном издании средств  

массовой информации, на сайте Института и на доске объявлений Института. 

Объявление о выборах должно содержать наименование кафедры, дату и время 

проведения выборов, сведения об условиях проведения выборов, место приема 

документов, дату окончания приема документов, контактную информацию и иные 

условия проведения выборов. 

Условия проведения выборов заведующего кафедрой должны включать положение 

о том, что по итогам выборов с избранным кандидатом заключается срочный трудовой 

договор по соглашению сторон. 

4.4. Кандидаты на должность заведующего кафедрой представляют следующие 

документы: 

- заявление на имя ректора о допуске к участию в выборах на должность 

заведующего кафедрой; 

- отчет заведующего кафедрой за отчетный период; 

- список научных и научно-методических трудов; 

- программу развития кафедры; 

- копии документов о повышении квалификации за последние 5 лет; 

- автобиографию (резюме); 

- копии документов о высшем образовании, ученом звании и степени; 

- копию трудовой книжки или копии иных документов, подтверждающих наличие 

требуемого трудового стажа. 

Кандидаты из числа работников Института вправе не представлять документы, 

указанные в абзацах 6-8 настоящего пункта. 

4.5. Не позднее двух месяцев со дня издания приказа о выборах заведующего 

кафедрой сотрудник отдела кадрового делопроизводства Института и учебный отдел 

принимает заявления с соответствующими квалификации документами и направляет их в 

Ученый совет Института. 

4.6. В приеме документов может быть отказано в следующих случаях: 

- несоответствие кандидата квалификационным требованиям, указанным в разделе 

2 и п. 4.4. настоящего Положения. 

- нарушение срока подачи заявления, указанного в п. 4.5 настоящего Положения. 

4.7. В течение 5-ти дней после окончания срока принятия документов, кафедра под 

председательством ректора Института рассматривает представленные заявления с 

приложениями, заслушивает отчеты кандидатов на должность заведующего кафедрой. 

Решение кафедры принимается в отношении каждого кандидата. Кандидат считается 

рекомендованным на должность заведующего кафедрой, если за его кандидатуру 

проголосовало боле 50% от числа штатных научно-педагогических работников кафедры. 

Решение кафедры принимается открытым или тайным голосованием с 

оформлением соответствующего заключения. 

Заявление кандидата на должность заведующего кафедрой с приложениями вместе 

с решением кафедры передаются Сотруднику отдела кадрового делопроизводства 

Института. 

4.8. Сотрудник отдела кадрового делопроизводства Института не позднее трех дней 

со дня получения заявления кандидата на должность заведующего кафедрой с 

приложениями и решением кафедры направляет указанные документы ректору 

Института. 



4.9. Выборы заведующего кафедрой проводятся Ученым советом Института. 

4.10. Кандидат на должность заведующего кафедрой имеет право ознакомиться с 

настоящим Положением, условиями трудового договора.  

 

5. Порядок проведения голосования 

5.1. Кандидат на должность заведующего кафедрой может присутствовать на 

заседании Ученого совета при обсуждении своей кандидатуры, может давать 

необходимые разъяснения и выступать до вынесения решения о проведении голосования.  

5.2. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов членов 

Ученого совета Института присутствовавших на заседании. При равном количестве 

голосов за двух и более кандидатов проводится повторное голосование на том же 

заседании Ученого совета.  

Решение Ученого совета о выборах заведующего кафедрой принимается тайным 

голосованием. 

5.3. Если не подано ни одного заявления или ни один из кандидатов не получил 

более 50% голосов членов Ученого совета выборы являются несостоявшимися. 

5.4. По результатам выборов оформляется выписка из протокола заседания 

Ученого совета на каждого кандидата, избранного на должность заведующего кафедрой. 

Выписка из протокола заседания с приложением всех документов кандидата передается 

Сотруднику отдела кадрового делопроизводства.  

5.5. Сотрудник отдела кадрового делопроизводства Института проверяет 

правильность оформления документов лица, избранного на должность заведующего 

кафедрой, и передает заявление с приложениями, вместе с решением кафедры, решением 

Ученого совета ректору Института. 

Кандидатам на должность заведующего кафедрой, не прошедшим выборы, по 

заявлению возвращаются поданные документы. 

 

6. Условия заключения трудового договора 

6.1. По итогам выборов с лицом, впервые избранным на должность заведующего 

кафедрой, заключается срочный трудовой договор. Если заведующий кафедрой избран на 

второй и последующий сроки, с ним по итогам выборов оформляется дополнительное 

соглашение к трудовому договору.  

6.2. Избранного заведующего кафедрой на основании трудового договора или 

дополнительного соглашения ректор Института утверждает в должности своим приказом. 

6.2. Если кандидат на должность, являющийся действующим заведующим 

кафедрой, не избран на должность или не изъявил желания участвовать в выборах на 

должность заведующего кафедрой, то трудовой договор с ним прекращается со дня, 

следующего за днем окончания срока действия соответствующего трудового договора, о 

чем издается приказ ректора. 

 

7. Порядок выборов в случае реорганизации структурного подразделения 

7.1. При разделении кафедры, приказом ректора Института назначается 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой до проведения выборов, но на срок не 

более одного года. 

7.2. При слиянии кафедр заведующие кафедрами утрачивают свои полномочия и 

могут быть переведены по их желанию на иную вакантную в Институте должность. 

Приказом ректора назначается исполняющий обязанности заведующего кафедрой в 

соответствии с п. 3.2. настоящего Положения. 

7.3. При создании новой кафедры приказом ректора Института назначается 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой в соответствии с п. 3.2. настоящего 

Положения. 


