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1. Деканы факультетов избираются на заседании Ученого совета университета из числа имеющих высшее образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие учёной степени или учёного звания.
2. Ректор имеет право в необходимых случаях решать вопрос о проведении
выборов деканов на расширенном Ученом совете факультета.
3. В состав расширенного Ученого совета факультета входят: члены Ученого
совета факультета, заведующие кафедрами, представители профсоюзной организации сотрудников и студентов. Список участников расширенного заседания Ученого совета факультета утверждается совместным решением деканата и профсоюзного комитета факультета.
4. Ректору университета разрешается возлагать исполнение обязанностей
декана на одного из ведущих сотрудников факультета до проведения выборов,
но не более чем на один год.
5. Объявление о выборах декана с указанием даты заседания Ученого совета
факультета (университета) вывешивается в университете за 30 дней до даты
выборов.
6. Выдвижение кандидатур на должность декана факультета может производиться членами Ученого совета университета, факультета, кафедрами, отдельными преподавателями и научными сотрудниками университета.
7. 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.
8. Список кандидатов на должность декана факультета 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 факультета (университета).
9. Выдвинутые кандидатуры на должность декана факультета обсуждаются
Ученым советом факультета (университета) на открытом заседании. Решение
об отводе принимается на Ученом совете открытым голосованием.
10. Все кандидатуры на должность декана факультета, не получившие отвода,
вносятся в один бюллетень для тайного голосования.
11. Для подсчета голосов Ученый совет факультета (университета) перед началом тайного голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава членов Ученого совета (не менее трех человек).
12. Счетная комиссия оглашает результат голосования по каждой кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом.
13. Решение Ученого совета факультета (университета) 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.
14. При участии в выборах двух или более кандидатов на должность декана,
если голоса членов Ученого совета разделились поровну, то проводится повторное голосование.
15. Избрание декана Ученым советом факультета (университета) является
окончательным и объявляется по университету приказом ректора.

16. Деканы факультетов ежегодно отчитываются на Ученом совете факультета (университета) об учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работе. График отчетов деканов факультетов утверждается до начала
каждого учебного года приказом ректора. По истечении 5-летнего срока декан
отчитывается на расширенном Ученом совете университета.
17. Ректору предоставляется право выносить на решение Ученого совета
факультета (университета) вопрос о досрочном освобождении (до истечения
пятилетнего срока) декана факультета в случае неудовлетворительного выполнения возложенных на него обязанностей, длительной болезни, командировки и по другим причинам.
18. Объявление о заседании Ученого совета факультета (университета) по
рассмотрению вопроса о досрочном освобождении декана факультета вывешивается в университете не позднее, чем за 7 дней до обсуждения на Ученом
совете. Решение о досрочном освобождении декана факультета принимается
Ученым советом факультета (университета) тайным голосованием.
19. Ректор имеет право в необходимых случаях выносить вопрос об отчете
декана факультета на Ученый совет университета.
20. Декан, не избранный на новый срок, освобождается от исполнения своих
обязанностей после избрания нового декана факультета. В случае решения
Ученого совета о досрочном освобождении декана ректору предоставляется
право возложить исполнение обязанностей декана факультета до проведения
выборов на одного из профессоров или доцентов на срок до 1 месяца.
21. Ректор может поставить вопрос перед соответствующим Ученым советом
об отмене выборов деканов при нарушениях настоящего Положения.

