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АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ» 
«Театральная школа Константина Райкина»  

 

 
УТВЕРЖДЕНО приказом ректора 

№0103/01-ОД от «01» марта 2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 
 
 
 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения выборов на должность декана факультета в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Высшая школа сценических 

искусств» (далее – Институт). 

1.2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 февраля 2022 года № 225 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», должность декана факультета принадлежит к 

должностям педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу.  

1.3. Должность декана факультета является выборной (ст. 332 ТК РФ). 

1.4. Декан факультета избирается тайным голосованием на заседании Ученого 

совета Института сроком до пяти лет.  

1.5. К кандидатам на должность декана факультета предъявляются следующие 

требования
1
: 

высшее профессиональное образование;  

наличие ученой степени или ученого звания;  

стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

1.6. На должность декана факультета может быть избрано лицо, не имеющее 

препятствий к занятию педагогической деятельностью в соответствии с частью 2 

статьи 331 ТК РФ. 

1.7. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, 

квалификационными требованиями по соответствующей должности, условиями 

трудового договора и присутствовать на заседаниях Ученого совета Института, 

рассматривающих их кандидатуры. 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 
России) от 11 января 2011 г. N 1н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования». 
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1.8. В случае досрочного прекращения полномочий действующего декана 

факультета, обязанности декана факультета исполняет лицо, назначенное приказом 

ректора Института на срок до 1 года. 

 

2.  Порядок организации проведения выборов на должность  

декана факультета 

2.1. Решение о проведении выборов на должность декана факультета, а также о 

дате проведения выборов оформляется приказом ректора Института и объявляется на 

официальном сайте Института http://raikin-school.com/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два месяца до даты 

проведения выборов декана факультета. 

2.2. Право выдвижения кандидатур на должность декана факультета 

принадлежит: ректору Института, ректорату Института, Ученому совету Института, 

научно-педагогическим работникам факультета, на котором проводятся выборы декана 

факультета. 

Кандидатура на должность декана факультета может быть выдвинута в порядке 

самовыдвижения. 

2.3. Кандидат на должность декана факультета представляет на имя ректора 

личное заявление. 

2.4. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям; 

копии документов, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: справку о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

дополнительные документы по усмотрению кандидата, имеющие отношение к его 

выдвижению на должность. 

2.5. Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

несоответствия кандидата квалификационным и иным требованиям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

несоответствия представленных кандидатом документов требованиям, 

установленным настоящим Положением; 

нарушения кандидатом установленных сроков подачи документов; 

недостоверности сведений, указанных кандидатом в представленных 

документах, либо представления подложных и (или) поддельных документов. 

2.6. Претендент, подавший документы на участие в выборах, вправе снять свою 

кандидатуру на любом этапе выборов до начала тайного голосования:  

обратившись с письменным заявлением произвольной формы на имя ректора, 

если кандидатура снимается до начала заседания Ученого совета Института по вопросу 

выборов;  

в произвольной форме (устно или письменно), если кандидат заявляет о 

самоотводе на заседании Ученого совета Института. 

http://raikin-school.com/
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3.  Регламент проведения выборов на должность 

декана факультета 

3.1. Выборы на должность декана факультета проводятся на заседании Ученого 

совета Института тайным голосованием. 

3.2. Претенденты на должность декана факультета, имеют право присутствовать 

на заседании Ученого совета при рассмотрении его кандидатуры и лично ответить на 

возникшие вопросы и задавать вопросы другим претендентам. 

Неявка претендента не является препятствием для проведения выборов. 

3.3. Для подсчета голосов Ученый совет Института перед началом тайного 

голосования избирает открытым голосованием из членов Ученого совета счетную 

комиссию в составе не менее трех человек.  

Претендент на должность декана факультета не может входить в состав счетной 

комиссии.  

Решение по выборам оформляется протоколом. 

3.4. Избранным считается претендент, получивший путем тайного голосования 

более половины голосов членов Ученого совета Института от числа принявших 

участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета 

Института. 

3.5. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не 

набрал необходимого количества голосов, выборы признаются несостоявшимися. 

3.6. Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из 

них не набрал необходимого количества голосов, на том же заседании Ученого совета 

проводится повторное голосование по двум претендентам, получившим наибольшее 

количество голосов. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из 

претендентов не набрал более половины голосов, выборы признаются 

несостоявшимися. 

3.7. Если на выборы не подано ни одного заявления или ни один из 

претендентов, подавших заявление, не был допущен к выборам, выборы признаются 

несостоявшимися. 

3.8. Если выборы признаны несостоявшимися, приказом ректора Института 

назначается исполняющий обязанности декана факультета до проведения повторных 

выборов на срок до 1 года и объявляются новые выборы в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.9. С деканом факультета, избранным в установленном порядке, заключается 

трудовой договор на срок до пяти лет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.10. В случае невыполнения деканом факультета своих должностных 

обязанностей в полном объеме, Ученый совет Института тайным голосованием может 

принять решение о досрочных перевыборах на должность декана факультета. 

 

4.  Заключительные положения 

4.1. Изменения в Положение вносятся в установленном порядке и утверждаются 

приказом ректора Института. 

 

http://www.osu.ru/doc/57
http://www.osu.ru/doc/57
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ» 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования на заседании Ученого совета 

 

 

«___» __________ 20___ г.         Протокол № __ 

 

 

по выборам на должность декана факультета 

 
№ 

п/п 
ФИО Факультет 

1.   Актерский факультет 

2.   Факультет театроведения и театральных технологий 

3.    

 

* Примечание:  

1) голосование  «ЗА» выражается оставлением фамилии кандидата; 

«ПРОТИВ» – вычеркиванием фамилии 
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ПРОТОКОЛ 

заседания Счетной комиссии Ученого совета 

АНО «Высшая школа сценических искусств» 

 
«    »                  20    г.          № ___ 

 

 

Присутствовали: 
 

Председатель Счетной комиссии:  

Члены Счетной комиссии:  

  

 

 
Всего утверждено членов Ученого совета:  

На заседании присутствовало:  

Роздано бюллетеней членам Ученого совета:  

Опущено бюллетеней в урну:  

 

1. СЛУШАЛИ о результатах тайного голосования по выборам декана факультета: 

 
Поданные бюллетени распределились следующим образом: 

 

№ 

п/п 
ФИО Факультет 

Результаты голосования 

За Против 
Недействительные 

бюллетени 

1.  Актерский факультет    

2.  
Факультет 

театроведения и 

театральных технологий 
   

 

 
Председатель Счетной комиссии  __________________  ________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Члены Счетной комиссии:    __________________  ________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи) 

        __________________  ________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ» 

 
 
 

ВЫПИСКА 

из протокола Ученого совета 

АНО «Высшая школа сценических искусств» 

 
«    »                  20    г.          №___ 

 

 

Присутствовали: ___ чел. из ___ членов Ученого совета АНО «Высшая школа 

сценических искусств». 

 

Повестка дня 

1. Проведение выборов на должность декана факультета. 

 

СЛУШАЛИ: Конкурсные материалы кандидатов, участвующих в выборах на должность 

декана факультета 

 
№ 

п/п 
ФИО Факультет 

1.  Актерский факультет 

 

Участвовало в тайном голосовании ____ чел. из ____ членов Ученого совета АНО 

«Высшая школа сценических искусств». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ голосования: 

 

№ 

п/п 
ФИО. Факультет 

Результаты голосования 

За Против 
Недействительные 

бюллетени 

1.  Актерский факультет    

 

РЕШЕНИЕ Ученого совета:  

1. На основании результатов тайного голосования считать прошедшим выборы на 

должность декана Актерского факультета ФИО кандидата. 

2. Заключить трудовой договор с ФИО кандидата сроком на 5 лет. 

 

 

Выписка верна. 

 

Председатель Ученого совета      

 

Секретарь Ученого совета      

 

 

 


