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ПОЛОЖЕНИЕ
О процедуре проведения выборов декана факультета ФГБОУВО «Российский институт
театрального искусства - ГИТИС»
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ФГбОУВО «Российский институт театрального искусства - ГИТИС» выборы
декана факультета Российского института театрального искусства - ГИТИС проводятся на Ученом совете
ГИТИСа.
1. Комиссия по выборам декана факультета
Комиссия по выборам декана факультета формируется в составе одиннадцати человек, включая
Председателя комиссии, заместителя Председателя, секретаря, членов комиссии (по одному
представителю от каждого факультета). Состав Комиссии утверждается Ученым советом и объявляется
приказом по ГИТИСу.
Комиссия по выборам декана факультета регистрирует кандидатуру(ы) соискателя(ей), принимает
их документы и передает в Ученый совет. Список кандидатов на должность декана с указанием
занимаемой должности(ей), места работы, ученой(ых) степени(ей) и/или ученого(ых) звания(й)
вывешивается в ГИТИСе на доске объявлений и на веб-сайте института не позднее, чем за десять дней до
даты проведения выборов на Ученом совете. В объявлении также указывается дата и место проведения
Ученого совета по выборам декана факультета.
Комиссия по выборам декана факультета обеспечивает равенство зарегистрированных кандидатов
при представлении их на Ученом совете, принимает апелляции.
2. О кандидатуре соискателя на пост декана факультета ГИТИСа.
В соответствии с Уставом ГИТИСа декан факультета избирается тайным голосованием на Ученом
совете на срок до пяти лет. Кандидат должен иметь высшее профессиональное образование,
педагогический стаж работы в вузе не менее 5 лет, ученую степень и/или звание, творческие работы и/или
печатные труды.
В Комиссию по выборам декана факультета кандидат должен представить следующие документы:
заявление на имя ректора ГИТИСа о намерении принять участие в выборах, протоколы заседаний
коллектива(ов) структурного(ых) подразделения(й) ГИТИСа по выдвижению кандидатур к избранию на
должность декана, а также ходатайства по выдвижению кандидатуры от членов Ученого совета, кафедр
ГИТИСа, копию(и) диплома(ов), подтверждающего(их) образование, звание(я) (почетное(ые) и
научное(ые)), списки творческих работ и/или печатных трудов, копию паспорта, автобиографию. Для
претендентов, не работающих в ГИТИСе, заверенные копии документов о высшем профессиональном
образовании, ученой степени и/или ученом звании, заверенных в установленном порядке, выписки из
трудовой книжки, автобиографии, список научных трудов и/или творческих работ, дополнительные
документы по усмотрению кандидата. Выдвижение кандидатур заканчивается за десять дней до даты
Ученого совета по выборам декана факультета.
Порядок выдвижения кандидатур на должность декана факультета должен предусматривать
возможность их самовыдвижения.
Кандидат обязан лично присутствовать на заседании Ученого совета в день проведения выборов на
должность декана факультета.
Кандидат имеет право ознакомиться с Положением о выборах декана факультета.
Кандидат имеет право на самоотвод.
Возраст кандидата не должен превышать 65 лет. Не допускается установление требований к
кандидатам на должность декана факультета в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности,
происхождения, имущественного и социального положения, политических убеждений, отношения к
религии, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям.
3. Порядок ведения Ученого совета.
Заседание Ученого совета, на котором проводятся выборы декана факультета, открывает
Председатель Комиссии по выборам декана факультета, который оглашает список присутствующих на
заседании членов Ученого совета, а также список кандидатов. Ученый совет открытым голосованием из
своего состава избирает Счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета.

Члены Счетной комиссии раздают членам Ученого совета бюллетени для тайного голосования.
4. Проведение процедуры тайного голосования.
Для проведения тайного голосования составляется единый бюллетень, в который вносятся все
кандидатуры с указанием фамилии, имени, отчества.
В случае наличия двух или более соискателей в избирательный бюллетень вносятся фамилии всех
претендентов в алфавитном порядке. Голосующий должен выбрать только одного Кандидата и поставить
отметку напротив фамилии Кандидата, которому отдает свой голос. (В случае более одной отметки в
бюллетене или, если бюллетень не заполнен, он считается недействительным).
В случае наличия одного соискателя в бюллетене против его фамилии значатся слова «да», «нет».
Голосующий должен поставить любой знак около нужного слова – «да» или «нет». (В случае наличия
более одной отметки в бюллетене или если бюллетень не заполнен, он считается недействительным).
Подсчет голосов членов Ученого совета начинается сразу после окончания голосования и
проводится без перерыва до установления итогов голосования. Перед началом подсчета голосов
председатель счетной комиссии в присутствии членов комиссии подсчитывает и погашает
неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем устанавливается число
зарегистрированных членов Ученого совета и число выданных бюллетеней. Эти данные заносятся в
протокол.
Вскрывается урна и производится подсчет голосов членами счетной комиссии на основе
избирательных бюллетеней.
После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором
указываются следующие данные:
- общее число списочного состава членов Ученого совета;
- число присутствующих членов Ученого совета;
- число выданных избирательных бюллетеней;
- число невыданных (неиспользованных) бюллетеней;
- число бюллетеней, оказавшихся в избирательной урне;
- число действительных бюллетеней;
- число бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии. При этом любой
член счетной комиссии может приложить свое особое мнение.
После этого бюллетени для тайного голосования вкладываются в конверты, которые закрываются и
опечатываются. Протокол счетной комиссии по выборам декана факультета оглашается председателем и
утверждается членами Ученого совета открытым голосованием.
5. Решение о выборах декана факультета.
Решение о выборах декана является действительным, если в голосовании приняли участие не менее
2/3 списочного состава членов Ученого совета. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее
число голосов, но не менее 50% + 1 голос. Если ни один из кандидатов не получил указанного количества
голосов, то Ученый совет вправе принять решение о проведении второго тура голосования. Избранным по
результатам второго тура считается кандидат, получивший простое большинство голосов членов Ученого
совета, принявших участие в голосовании.
Выборы признаются Ученым советом несостоявшимися, если ни один из кандидатов не получил
более 50% голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании. При этом процедура
проведения новых выборов должна включать проведение заново всех вышеуказанных мероприятий.
Вся документация, связанная с проведением выборов декана, должна храниться в высшем учебном
заведении не менее пяти лет со дня проведения выборов.
В случае достижения деканом возраста 65 лет Ученый совет вправе дать рекомендациюпредставление ректору Университета о продлении полномочий декана до достижения им 70 лет. Лица,
достигшие указанного возраста, переводятся с их согласия на иные должности, соответствующие их
квалификации.

