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Основной учебно-научной структурой университета является кафедра.
Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий
кафедрой.
Настоящее Положение о порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный
университет имени У.Д. Алиева» (далее - Положение), составлено на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона об образовании в Российской от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени
У.Д. Алиева» (далее - университет), «Положения о порядке замещения
должностей научно - педагогических работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации», утвержденного Приказом Министерства
образования РФ от 26.12.2002г.№ 4114, и определяет порядок выборов
деканов и заведующих кафедрами.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и
видов, утвержденных Правительством Российской Федерации. К
педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
1. Заведующие кафедрами избираются на заседании Ученого совета университета, из числа имеющих высшее образование, наличие учёной степени и
учёного звания, стаж научно - педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет.
2. Ректор имеет право в необходимых случаях решать вопрос о проведении
выборов заведующих кафедрами факультетов на Ученом совете факультета с
последующим утверждением результатов выборов на Ученом совете
университета.
2. Объявление о выборах заведующего кафедрой с указанием даты заседания
Ученого совета университета (факультета) вывешивается в университете за
30 дней до даты выборов.

3. Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой может
производиться членами Ученого совета факультета (университета),
кафедрой, отдельными преподавателями и научными сотрудниками
факультета.
4. Выдвижение кандидатур заканчивается за две недели до заседания
Ученого совета факультета (университета) и оформляется письменным
заявлением на имя ректора от организации или отдельных преподавателей и
научных сотрудников, выдвинувших кандидата.
5. Список кандидатов на должность заведующего кафедрой с указанием
ученой степени, ученого звания, занимаемой должности, а также организации
или лиц, выдвинувших данную кандидатуру, вывешивается в университете за
10 дней до заседания Ученого совета университета (факультета).
6. Выдвинутые кандидатуры на должность заведующего кафедрой
обсуждаются на открытом заседании кафедры. При выборах заведующих
кафедрами факультета заседание кафедры проводит декан факультета, при
выборах заведующих общеуниверситетскими кафедрами - проректор по
учебной работе. Декан факультета и проректор по учебной работе, не
являющиеся членами данной кафедры, в голосовании не участвуют.
7. Решение об отводе принимается кафедрой открытым голосованием. Все
кандидатуры на должность заведующего кафедрой, не получившие отвода,
вносятся в один бюллетень для тайного голосования.
8. Для подсчета голосов Ученый совет университета (факультета) перед
началом тайного голосования избирает открытым голосованием счетную
комиссию из состава членов Ученого совета (не менее трех человек), Счетная
комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре,
Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом.
9. Решение Ученого совета университета (факультета) является
действительным, если в голосовании участвовало не менее 2/3 его
списочного состава. Избранным считается кандидат, получивший
наибольшее число голосов членов ученого совета (совета), но не менее
половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании.
10.При участии в выборах двух или более кандидатов на должность заведующего кафедрой, если голоса членов Ученого совета разделились поровну,
то проводится повторное голосование на этом же заседании Ученого совета.
10. Избрание заведующего кафедрой ученым советом университета (факультета) является окончательным и объявляется по университету приказом ректора.
11. Заведующие кафедрами факультетов при необходимости отчитываются
на Ученом совете факультета, а заведующие общеуниверситетскими
кафедрами на Ученом совете университета об учебной, учебнометодической, научной и воспитательной работе.
12. Ректору предоставляется право выносить на решение Ученого совета
университета (факультета) вопрос о досрочном освобождении (до истечения
пятилетнего срока) заведующего кафедрой в случае неудовлетворительного
выполнения возложенных на него обязанностей, длительной болезни, коман-

дировки и по другим причинам в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
13. Объявление о заседании Ученого совета университета (факультета) по
рассмотрению вопроса о досрочном освобождении заведующего кафедрой
вывешивается в университете не позднее, чем за 7 дней до обсуждения на
Ученом совете.
14. Решение о досрочном освобождении заведующего кафедрой принимается
Ученым советом университета (факультета) тайным голосованием.
15. Ректор имеет право в необходимы^ случаях выносить вопрос об отчете
заведующего кафедрой на Ученый совет университета.
16. Заведующий кафедрой, не избранный на новый срок, освобождается от
исполнения своих обязанностей после избрания нового заведующего кафедрой. В случае решения Ученого совета о досрочном освобождении заведующего кафедрой ректору предоставляется право возложить исполнение обязанностей заведующего кафедрой до проведения выборов на одного из профессоров (доцентов) кафедры на срок до 1 года.
17. Ректор может поставить вопрос перед соответствующим Ученым советом
об отмене выборов заведующего кафедрой при нарушениях настоящего Положения.
Учебный процесс в Университете осуществляется на факультетах. Руководителем факультета является декан.

