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1. Порядок выборов заведующих кафедрами в АНО ВО «Волгоградский институт 

бизнеса»  

1.1. Выборы заведующего кафедрой в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Волгоградский институт бизнеса» организуются и проводятся в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» и 

настоящим Положением.  

1.2. В выборах на должность заведующего кафедрой могут участвовать научно-

педагогические работники, имеющие ученую степень и ученое звание, стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

Заведующий избирается тайным голосованием членов Ученого совета Института с 

учетом мнения коллектива кафедры сроком до пяти лет.  

    1.3. Кандидаты на должность заведующего кафедрой должны соответствовать закрепленным 

в действующем законодательстве, п. 1.2 настоящего Положения квалификационным и иным 

требованиям. В случае несоответствия установленным требованиям и (или) нарушения сроков 

представления необходимых документов кандидату может быть отказано в допуске к участию в 

выборах.  

1.4. Кандидатам на должности заведующего кафедрой обеспечивается возможность 

ознакомиться с настоящим Положением, соответствующей должностной инструкцией, 

условиями труда, а также возможность присутствия на заседаниях кафедры, Ученого совета 

института при обсуждении их кандидатур. 

1.5. Выборы заведующего кафедрой объявляются ректором: не менее чем за 2 месяца до 

окончания срока полномочий действующего заведующего кафедрой, в остальных случаях (в т. 

ч. при создании новой кафедры, при реорганизации кафедры, при досрочном прекращении 

полномочий действующего заведующего кафедрой) срок объявления выборов устанавливается 

ректором.  

1.6. Председатель Ученого совета Института организует работу по подготовке к выборам 

и выдвижению кандидатов, осуществляет контроль за соблюдение порядка проведения 

выборов, за своевременностью, полнотой и качеством представляемых материалов. 
Организационно-документационное обеспечение выборов заведующего кафедрой 

осуществляется ученым секретарем Ученого совета АНО ВО «Волгоградский институт 

бизнеса» (далее по тексту - Ученый секретарь). Ученый секретарь осуществляет 

информирование работников и обучающихся на кафедрах о порядке проведения выборов, ведет 

необходимую документацию. 

1.7. Выдвижение кандидатур и оформление необходимых документов производится в 

течение одного месяца со дня объявления выборов.  Кандидаты (кандидат) на должность 

заведующего кафедрой могут (может) быть выдвинуты (выдвинут) путем самовыдвижения. 

1.8. Вновь избираемые кандидаты на должность заведующего кафедрой из числа научно-

педагогических кадров АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» представляют для 

последующего рассмотрения на расширенном заседание кафедр и Ученого совета следующие 

документы: 

 заявление,  

 список опубликованных учебных изданий и научных трудов,  

 программу деятельности в должности заведующего кафедрой (программу развития 

кафедры).  

Кандидаты, ранее не работавшие в Институте, представляют для последующего 

рассмотрения на заседании совета факультета и Ученого совета следующие документы: 

заявление,  

 список опубликованных учебных изданий и научных трудов;  

 копии документов, подтверждающих наличие высшего образования, ученой степени и 

ученого звания;  
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 копию трудовой книжки (трудовую книжку),  

 программу деятельности в должности заведующего кафедрой (программу развития 

кафедры). 

1.9. По окончании выдвижения кандидатур на должности заведующих кафедрами 

проректором по учебной работе и управлению качеством проводится расширенное заседание 

кафедр (далее по тексту – заседание кафедр) в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до 

проведения выборов на Ученом совете.  

На расширенном заседании кафедр в обязательном порядке должен присутствовать 

проректор по учебной работе и управлению качеством, штатные преподавателей кафедры 

(кафедр), заведующие которых подлежат выборам.  

2. На заседание кафедр рассматриваются все кандидаты, заявившие желание участвовать в 

выборах на должность заведующего кафедрой.  

При этом действующий заведующий кафедрой (заведующие кафедрами) выступает с 

отчетом о проделанной им работе, а каждый из кандидатов выступает с программой 

предполагаемой деятельности в должности заведующего.  

2.1. По результатам обсуждения отчета и программ, заседания кафедр с учетом мнения 

кафедры дает рекомендации кандидатам об их учебной, методической, научно-

исследовательской, воспитательной работе и повышении квалификации или мотивированное 

заключение с причинами отказа в рекомендации; отражая свое решение в протоколе заседания 

кафедр. Рекомендация или мотивированное заключение с причинами отказа в рекомендации 

визируются проректором по учебной работе и управлению качеством. 

2.2. Документы, представленные кандидатами для участия в выборах в соответствии с п. 

1.8 настоящего Положения и мотивированные заключения заседания кафедр передаются 

ученому секретарю не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения выборов на Ученом 

совете.  

2.3. Списки кандидатов на должность заведующего кафедрой с указанием ученой степени, 

ученого звания формируются ученым секретарем, согласуются с проректором по учебной 

работе и управлению качеством и ректором АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса».  

2.4. Проведение выборов на Ученом совете института организуется Ученым секретарем. 

Ученый совет Института правомочен принимать решение о выборах заведующего кафедрой, 

если на его заседании присутствуют не менее 2/3 его списочного состава. 

2.5. Решение по выборам заведующего кафедрой принимается членами Ученого совета 

путем тайного голосования. Число бюллетеней для тайного голосования по избранию на 

должность заведующего кафедрой (далее по тексту – бюллетень) должно быть равно 

списочному составу Ученого совета (форма бюллетеня дана в приложение №1 к настоящему 

положению). В бюллетень включаются все кандидаты, выдвинутые на должность заведующего 

кафедрой. 

2.6. До проведения голосования до членов Ученого совета доводится информация о 

кандидатах и рекомендация по кандидатурам на должность заведующего кафедрой, при 

необходимости каждый из кандидатов выступает с программой предполагаемой деятельности в 

должности заведующего кафедрой (программой развития кафедры). 

2.7. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования Ученым советом 

избирается счетная комиссия из состава членов ученого совета в составе не менее 3-х человек. 

Из своего состава счетная комиссия выбирает председателя.  

Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного голосования. Перед началом 

подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени. 

Затем устанавливается количество зарегистрировавшихся участников заседания – членов 

Ученого совета института и число выданных бюллетеней. Подсчет голосов осуществляется 

счетной комиссией по бюллетеням. При этом счетная комиссия признает недействительными 

бюллетени, в которых знак голосования не проставлен или в которые вписаны другие лица, 

бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, в которых оставлено более одной 

фамилии. На обороте бюллетеня, признанного недействительным, указывается причина его 





 

 

Приложение 1 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ на должность  

 заведующего кафедрой финансово-экономических дисциплин 

Ученый Совет Волгоградского института бизнеса 

к заседанию Ученого Совета   от «___» ______   20__ г. протокол № __ 

 

Фамилия, имя, отчество 
На какую должность проводится конкурсный 

отбор, срок 
Результаты 

голосования 

выражаются 

оставлением 

или 

вычеркиванием 

фамилий 

Петров Сергей 

Петрович, д.э.н., 

профессор 

Заведующего  кафедрой финансово-

экономических дисциплин, срок – 1 год 

  
Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну 
должность, признается недействительным  

 


