
 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьёй 332 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного  

профессионального образования»,  Уставом Федерального государственного 

бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 

профессионального образования специалистов «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» (далее – Институт), Положением об Ученом совете (далее -  

Ученый совет) и определяет порядок подготовки и проведения выборов на 

должность заведующего кафедрой  

1.2.  Заведующий кафедрой избирается на Ученом совете Института 

путем тайного (или открытого) голосования. 

1.3.  На должность заведующего кафедрой может быть избран 

педагогический работник Института из числа профессорско-

преподавательского состава, прошедший ранее конкурсный отбор, а также 

ректор, проректор.  

 

2. Порядок избрания на должность заведующего кафедрой 

2.1. К избранию  на должность заведующего кафедрой допускаются 

лица имеющие ученую степень доктора и (или) кандидата наук и ученое 

звание профессора и (или) доцента). В исключительных случаях может быть 

избран преподаватель, не имеющий ученой степени и (или) ученого звания, 

но имеющий опыт научно-педагогической деятельности не менее 5 (пяти) 

лет. 

2.2. Объявление об избрании на должность заведующего кафедрой 

вывешивается на доске информации и сайте Института (http://instapk48.ru) не 

позднее 30 дней до даты избрания. 

2.3. Претенденты на должность заведующего кафедрой представляют в 

Ученый свет, дополнительно к личному делу, имеющемуся в отделе кадров, 

следующие документы: 

- заявление на имя ректора, с просьбой допустить к избранию на 

должность заведующего кафедрой; 

- список опубликованных работ на дату подачи заявления; 

2.4. Претенденты на должность заведующего кафедрой 

рассматриваются ректоратом  и при соответствии документов 

предъявляемым требованиям, ректор подписывает заявление о допуске к 

избранию на Ученом совете. 

2.5. На заседании Ученого совета каждый претендент излагает 

программу развития кафедры, принимается решение о включении 

кандидатуры в бюллетени для тайного голосования и ректор сообщает 

рекомендацию ректората о предпочтении избрания одного из кандидатов. 



 2.6. При одном претенденте на должность заведующего кафедрой 

соблюдается указанная выше процедура, и проводится открытое голосование 

по представленной кандидатуре 

 2.7. Избрание на должность заведующего кафедрой производится на 

5(пять) лет. 

 2.8. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов членов Ученого совета. 

 2.9. После избрания на Ученом совете в трудовой договор избранного 

на должность заведующего кафедрой работника вносятся необходимые 

дополнения и изменения, и издается соответствующий приказ ректора. 

 2.10. В случае реорганизации структуры учреждения и слияния 

кафедр, заведующим объединенной кафедры приказом ректора назначается 

один из работающих заведующих кафедрой, без повторного избрания на 

Ученом совете, до окончания пятилетнего срока с даты его избрания на 

занимаемую должность. 

 2.11. При создании новой кафедры, приказом ректора назначается из 

числа преподавателей Института прошедших конкурсный отбор, 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой на срок не более одного 

года, с последующим избранием на Ученом совете в соответствии с 

настоящим Положением. 

 2.12. Переизбрание на должность заведующего кафедрой 

производится в соответствии с указанной процедурой через каждые 5 (пять) 

лет. 

 2.13. В случае, когда на должность заведующего кафедрой на новый 

срок претендует действующий заведующий кафедрой, кафедра заслушивает 

его отчет и принимает по нему решение до рассмотрения заявлений 

кандидатов на должность заведующего кафедрой на новый срок. 

Соответствующая выписка из протокола заседания кафедры с приложением 

письменного отчета заведующего кафедрой направляется в Ученый совет 

Института. Для заведующих, которые избираются на новый срок, протокол 

включает их отчет за предшествующий срок работы. 

 2.14. Протоколы счетной комиссии и бюллетени тайного голосования 

по избранию на должность заведующего кафедрой хранятся в делах Ученого 

совета 10 лет. 

 

3. Заключительные положения 

  3.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого 

совета Института и утверждается ректором. 

3.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

3.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

связи с изменениями законодательства РФ и необходимостью совершенствования 

образовательной деятельности Института. 

3.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.  



Приложение 1 к Положению о выборах заведующего кафедрой. 

«Образец заявления» 

 

  Ректору ФГБОУ ЛИППКК АПК  

____________________________ 

от_________________________________ 
(ФИО, должность, место работы) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к участию в выборах на замещение должности 

заведующего кафедрой 

__________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование кафедры) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________   

 

 С Положением о выборах заведующего кафедрой ознакомлен(а). 

 

 

 

 дата                                                            подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о выборах заведующего кафедрой  

   «Образец бюллетеня» 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» 
  

  

Бюллетень для тайного голосования 

на заседании _______________________________________________________________ 

наименование кафедры (Ученого совета)  

___________ 
(дата) 

  

ФИО На  какую должность избирается Результаты голосования 

(ненужное зачеркнуть) 

Иванов Иван Иванович 

  

  ЗА                ПРОТИВ 

Петров Петр Петрович 

  

  ЗА                ПРОТИВ 

Сидоров Сидор Сидорович 

  

  ЗА                ПРОТИВ 

  

  

1. Голосование осуществляется вычеркиванием ненужного варианта по каждой 

фамилии. 

Бюллетень считается недействительным, если вычеркнуты оба варианта или не вычеркнут ни 

один. 


