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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 11 статьи 332 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-педагогическому составу», Положением об Азово – Черноморском 

инженерном институте – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет»  в г. Зернограде (далее - Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ). 

1.2. Настоящее Положение определяет содержание, организацию и порядок 

проведения выборов на должность заведующего кафедрой  в   Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

1.3. Должность  заведующего кафедрой относится к профессорско-

преподавательскому составу института и является выборной. 

1.4. Заведующий кафедрой выбирается Учёным советом Института (далее Ученый 

совет), тайным голосованием сроком до пяти лет и утверждается в должности приказом 

директора после заключения трудового договора. 

1.5.  Выборы заведующего кафедрой объявляются директором. Объявление о выборах 

размещается на информационных стендах  и официальном сайте Института за месяц до 

заседания Учёного совета.  

При слиянии двух кафедр, упразднении, организации новой кафедры, реорганизации 

структуры Института (факультета), директор назначает исполняющего обязанности 

заведующего кафедрой  и в течение учебного года объявляет о выборах.  

1.6. Претенденты на должность заведующего кафедрой имеют право ознакомиться с 

условиями трудового договора, присутствовать на заседаниях совета факультета и Учёного 

совета, рассматривающих их кандидатуры. Претенденты могут снять с рассмотрения свои 

кандидатуры на любой стадии процедуры выборов 

1.7. Заведующий кафедрой избирается из числа квалифицированных и авторитетных 

специалистов соответствующего профиля, имеющих высшее профессиональное 

образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее пяти лет. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

 

2.1. Процедура избрания на должность заведующего кафедрой состоит из шести 

этапов: 

- объявления о выборах; 

- выдвижения кандидатов; 

- подготовка к выборам; 

- рассмотрения кандидатур на заседании совета факультета; 
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- избрание на должность заведующего кафедрой на Учёном совете; 

- оформление документов по результатам выборов, 

         2.2. Организацию выборов на должность заведующего кафедрой осуществляет Отдел 

кадрового и документационного обеспечения Института (далее - ОКДО) (подготовка 

соответствующих приказов, прием заявлений и иных документов, проверка их 

соответствия правовым актам, размещение информации, а также документов на 

информационных стендах и официальном сайте Института) и ученый секретарь ученого 

совета (подготовка бюллетеней и иных документов для Ученого совета). 

         2.3. ОКДО до 30 июня текущего года формирует список заведующих кафедрами, у 

которых истекает срок трудового договора в следующем учебном году, с указанием 

фамилии, должности, кафедры, факультета и даты окончания полномочий в должности  

заведующего кафедрой. Данная информация направляется директору Института, ученому 

секретарю Ученого совета. 

 Список, утвержденный директором института размещается на официальном сайте 

института и на информационных досках в учебных корпусах. 

         2.4.  Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся на основании приказа 

директора Института. Приказ о выборах заведующего кафедрой, определяющий сроки их 

проведения, публикуется на информационных стендах и официальном сайте Института не 

позднее, чем за два месяца до даты окончания срока действия трудового договора, 

заключенного с лицом, пребывающим в должности заведующего кафедрой, или в течение 

одного месяца с момента образования вакансии.  

         2.5. Право выдвижения кандидатов на должность заведующего кафедрой 

принадлежит: 

- директору Института; 

         - членам ученого совета Института; 

         - коллективам кафедр. 

Допускается также самовыдвижение кандидата на должность заведующего кафедрой. 

         2.6. Выдвижение кандидатов начинается с момента опубликования приказа о выборах 

заведующего кафедрой и заканчивается не позднее чем за четырнадцать рабочих дней до 

даты проведения заседания Учёного совета. 

         2.7. Выдвижение кандидата на должность заведующего кафедрой оформляется 

заявлением от лица по формам согласно приложению № 1 или группы лиц по форме 

согласно приложению № 2 и передается в ОКДО Института. 

 

Подготовка выборов 

 

2.8. Заявления от претендентов о намерениях участвовать в выборах на должность 

заведующего кафедрой подаются в ОКДО Института по форме согласно приложению № 3. 

Срок подачи заявлений завершается за двенадцать дней до заседания Учёного совета. 

Претендент прикладывает к заявлению следующие документы:  

- список научных и научно-методических трудов за последние пять лет; 

- план развития кафедры; 

- личную динамику развития претендента по форме согласно приложению №4; 

- копию документа об образовании и/или об образовании и квалификации; 

- копию документа о наличии учёной степени; 

- копию документа об учёном звании (доцента, профессора); 

- копию трудовой книжки; 

- копию документа, удостоверяющего личность. 
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- документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами.  

Лицо, замещающее должность заведующего кафедрой и выдвинутое на должность 

заведующего кафедрой на новый срок, дополнительно представляет отчет о работе 

возглавляемой кафедры.  

Претендент на должность заведующего кафедрой не являющийся работником 

Института помимо документов, указанных в части 2 настоящего пункта, предоставляет: 

- автобиографию (с обязательным указанием на отсутствие запретов для занятий 

педагогической деятельностью, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

- согласие на обработку персональных данных. 

Претендент на  должность заведующего кафедрой вправе предоставить также иные 

документы, подтверждающие его квалификацию как специалист соответствующего 

профиля.  

По истечению срока подачи заявления о согласии участвовать в выборах на 

должность заведующего кафедрой ОКДО готовит список претендентов с указанием 

фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, ученой степени, ученого звания, кем 

выдвинут претендент. Список размещается на официальном сайте института и 

информационных досках в учебных корпусах. 

        2.9. ОКДО систематизирует поданные документы и передаёт секретарю совета 

факультета для организации рассмотрения вопроса на заседании совета факультета 

Института.  

 

Рассмотрение на совете факультета 

 

         2.10. Совет факультета Института (далее – совет факультета) рассматривает 

кандидатуры рекомендуемых претендентов на должность заведующего кафедрой в течение 

10 дней после окончания процедуры приема заявлений от претендентов. 

         2.11. На заседании совета факультета оглашаются поступившие для участия в 

выборах документы. Каждый из претендентов на должность заведующего кафедрой 

должен доложить свою программу развития кафедры.  

2.12. Решение совета факультета принимается тайным голосованием присутствующих 

членов совета факультета. В один бюллетень по форме согласно приложению № 5 

включаются все претенденты на должность заведующего кафедрой.  

Голосование выражается проставлением знака («V») в пустом квадрате справа от 

фамилии только одного претендента либо в квадрате, расположенном справа от строки 

«Против всех претендентов». Бюллетень, в котором вышеперечисленный знак проставлен 

более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, либо имеет посторонние 

надписи (зачеркивание, подпись, наличие любого знака, не перечисленного выше и т.п.), 

считается недействительным. 

В случае, если претендент один используется бюллетень по форме согласно 

приложению №6.                                 

      Для подсчёта голосов избирается счётная комиссия в количестве не менее трёх человек. 

Результаты подсчёта голосов оформляются протоколом счётной комиссии по форме 

согласно приложению № 7. 

        2.13. Результаты обсуждения оформляются протоколом (выпиской из протокола) 

заседания Совета факультета по форме согласно приложению № 8, в котором указываются 
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количество членов совета, количество присутствующих на заседании, ход обсуждения 

кандидатур, результаты тайного голосования по каждой кандидатуре. Протокол (выписка 

из протокола) заседания совета факультета подписывается председательствующим на 

заседании, и секретарём совета. Протокол счётной комиссии приобщается к материалам 

заседания совета факультета.  

       Выписка из протокола совета факультета передается в ОКДО. 

 

Выборы 

2.14. Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся не ранее, чем через  

месяц после опубликования объявления. 

2.15. Для проведения процедуры выборов ОКДО Института передает документы по 

каждому претенденту  Учёному секретарю Ученого совета. 

2.16. Представление претендентов на должность заведующего кафедрой Учёному 

совету осуществляет заместитель директора по учебной работе (или лицо, исполняющее 

его обязанности). Претенденты на должность, представляют план развития кафедры и дают 

необходимые пояснения. После ответов на вопросы претенденты на должность покидают 

заседание Учёного совета. В случае если претендент на должность заведующего кафедрой 

является членом Ученого совета, он продолжает участвовать в работе Ученого совета.  

Претенденты могут снять свои кандидатуры в любой момент до начала голосования.  

2.17. Решение Учёного совета о выборах на должность заведующего кафедрой 

принимается при наличии кворума (присутствие не менее 2/3 членов Учёного совета) 

тайным голосованием. 

2.18. В один бюллетень для тайного голосования включаются все претенденты на 

должность заведующего кафедрой по форме согласно приложению № 9.  

Голосование выражается проставлением знака («V») в пустом квадрате справа от 

фамилии только одного претендента, либо в квадрате, расположенном справа от строки 

«Против всех претендентов».  

Бюллетень, в котором вышеперечисленный знак проставлен более чем в одном 

квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, либо имеет посторонние надписи 

(зачеркивание, подпись, наличие любого знака, не перечисленного выше и т.п.) считается 

недействительным. 

В случае, если претендент один используется бюллетень по форме согласно 

приложению №10.                                 

2.19. Для подсчёта голосов избирается счётная комиссия в составе не менее трёх 

человек. Результаты подсчёта голосов оформляются протоколом счётной комиссии по 

форме согласно приложению № 11. 

2.20. Избранным на должность заведующего кафедрой считается претендент, 

получивший 50% плюс 1 голос членов Учёного совета, принимавших участие в 

голосовании.  

Если никто из претендентов не получил указанного количества голосов проводится 

повторное голосование на том же заседании Учёного совета. 

2.21. Если не подано ни одно заявление, или ни один из претендентов не получил 

нужного количества голосов, выборы признаются несостоявшимися и объявляются 

повторно в течение месяца после заседания Учёного совета. 

2.22. Решение Учёного совета в случае нарушения процедуры выборов, 

установленных настоящим Положением, может быть обжаловано в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
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                              Оформление документов по результатам  выборов 

 

2.23. Избрание на должность заведующего кафедрой оформляется протоколом 

(выпиской из протокола) заседания Учёного совета по форме согласно приложению № 12, 

подписанной учёным секретарем с указанием результатов тайного голосования, 

рекомендуемых сроков заключения Трудового договора и утверждением рекомендаций по 

развитию кафедры на срок избрания претендента. 

2.24. Комплект документов, перечисленных в п.2.8, с выпиской из протокола 

заседания Учёного совета и протоколом счетной комиссии передается учёным секретарем 

Учёного совета в ОКДО для подготовки Трудового договора и подписания его директором. 

2.25. Избранный на должность заведующего кафедрой кандидат утверждается в 

должности приказом директора после заключения с ним трудового договора. 

 

                                    3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение принимается на Учёном совете, утверждается и вводится в 

действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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                                                                                                                Приложение №1 

                                                           к Положению о  выборах на должность 

                                                                       заведующего кафедрой  

 

Заявление о выдвижении членом (нами) Ученого совета  Института кандидатуры для 

участия  в выборах на должность заведующего кафедрой 

  

                             В Ученый совет                            

           Азово-Черноморского инженерного института   

            ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

Заявление 

В связи с объявлением о выборах заведующего кафедрой «Название кафедры» (число, 

месяц год) предлагаю(ем) на должность заведующего кафедрой «Название кафедры» (уче-

ная степень, ученое звание, должность) Фамилия, имя, отчество (полностью). 

Член(ы) Учёного совета Института 

    Фамилия И.О.      подпись 

Дата 

 

Приложение №2 

 

                                                      к Положению о  выборах на должность 

                                                                заведующего кафедрой  

  

Заявления о выдвижении ППС кафедры  кандидатур для участия  в выборах на 

должность заведующего кафедрой 

  

                     В Ученый совет  

        Азово-Черноморского инженерного института                                                             

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

 

В Ученый совет  

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

 

Заявление 

В связи с объявлением о выборах заведующего кафедрой «Название кафедры»   (чис-

ло, месяц год) предлагаем на должность заведующего кафедрой «Название кафедры»: 

 

(ученая степень, ученое звание, должность) ФИО  (полностью). 

   Фамилия И.О.       подпись 

    Фамилия И.О.       подпись 

    Фамилия И.О.       подпись 

              Фамилия И.О.       подпись 

              Фамилия И.О.       подпись 

Дата 
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Приложение №3 

 

                                                      к Положению о  выборах на должность 

                                                                 заведующего кафедрой  

  

Форма заявления о намерении участвовать в выборах заведующего кафедрой 

в качестве кандидата  

 

 

                                                                          В Ученый совет 

                                                                            Азово-Черноморского инженерного института                                                         

                                                                    ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

                                                                                       ___________________________________           
                                      Должность, ученая степень, ученое звание 

      __________________________________ 
                      Фамилия 

                               _________________________________ 
                        Имя, Отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением о выборах на должность заведующего кафедрой заяв-

ляю о намерении участвовать в выборах в качестве кандидата на должность заведующего 

кафедрой (указывается название кафедры). 

Выдвинут на должность заведующего кафедрой (указать кем). 

 

_________________                                    _________________________ 

       Дата                                                                       Подпись 
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Приложение №4 

 

к Положению о  выборах на должность 

заведующего кафедрой 

СВЕДЕНИЯ 

о претенденте на должность заведующего кафедрой  

(личная динамика развития претендента) 

 

ФИО  

КАФЕДРА 
 

Ученая степень  

Ученое звание  

Возраст  

Количество научных публикаций 

(монографии, статьи) 
 

Изданные учебники и учебные посо-

бия (наличие грифа, объем)  

 

Выступление с докладами на конфе-

ренциях международного и россий-

ского уровня 

 

Количество подготовленных и защи-

тившихся кандидатов наук 

 

Руководство: Аспирантами  

Соискателями 
 

Магистрантами 
 

Руководство:         Проектами, фи-

нансируемыми за счет грантов: 

 

Программами 
 

Хоздоговорами НИР 
 

Участие в работе:  

Экспертных советов 
 

Диссертационных советов  

Научно-методических советов,  

координационных советов 

 

Повышение квалификации 
 

Подпись кандидата         ФИО 

Дата 
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Приложение №5 

 

                                                     к Положению о  выборах на должность 

                                                               заведующего кафедрой  

  

Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании  совета факультета  

по рекомендации к выборам на должность заведующего кафедрой  

 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

для тайного голосования по  рекомендации  к  выборам заведующего кафедрой 

__________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

К заседанию совета «Название факультета»   

Число месяц год                                  Протокол №  (номер протокола) 

1. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

2. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

3. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

Против всех  

Примечание: 

а) Голосование выражается проставлением знака («V») в пустом квадрате справа от фами-

лии только одного претендента либо в квадрате, расположенном справа от строки «Против 

всех претендентов».  

Б) Бюллетень считается недействительным, если вышеперечисленный знак проставлен бо-

лее чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, либо имеет посторонние 

надписи (зачеркивание, подпись, наличие любого знака, не перечисленного выше и т.п.),  

 

 

Приложение №6 

 

                                                      к Положению о  выборах на должность 

                                                                 заведующего кафедрой  

  

Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании совета  

факультета по рекомендации к выборам на должность заведующего кафедрой 

 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

для тайного голосования по  рекомендации  к  выборам заведующего кафедрой 

__________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

1. (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

ЗА 

ПРОТИВ 

Примечание: 

 Бюллетень, в котором не вычеркнут ни один результат голосования «ЗА» или 

«ПРОТИВ» считается недействительным. 
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Приложение №7 

 

                                                     к Положению о  выборах на должность 

                                                                заведующего кафедрой  

 

  

 

Форма протокола счетной комиссии при тайном голосовании на заседании совета 

факультета по рекомендации к выборам на должность заведующего кафедрой  
 

ПРОТОКОЛ № (номер протокола) 

заседания счетной комиссии 
Представлен советом факультета «Название факультета»   

 на заседании _______число. месяц. год____________ 

Присутствовало на заседании ______человек из   ______членов совета факультета. 

Баллотировался (лась, лись)  

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Фамилия Имя Отчество 

на получение рекомендации к выборам на должность зав. каф. «Название кафедры». 

Роздано бюллетеней: _______________________________________________ 

Оказалось бюллетеней в урне: _______________________________________ 

Результаты голосования:  

ФИО За 

1.  

2.  

3.  

“Против всех”_______________________________________________ 

“Недействительных бюллетеней”______________________________ 

 

Члены счетной комиссии:      (     И.О.Фамилия)                     

 

        (     И.О.Фамилия) 
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Приложение № 8 

 

                                                      к Положению о  выборах на должность 

                                                                 заведующего кафедрой  

 

Форма протокола (выписки) совета факультета по рекомендации кандидата  

к выборам на должность заведующего кафедрой 

Примерная форма 

ПРОТОКОЛ № ___ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №____) 

заседания совета «Название факультета» от _____  (число месяц год) 

  

Присутствовали  ____  человек из   ____  членов совета    «Название факультета»  

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ указываются 

ФИО, должности присутствующих. 

Председательствует на заседании: декан ФИО. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

О выборах на должность заведующего кафедрой «Название кафедры». 
 

Председательствующий предоставляет слово действующему заведующему для отче-

та о деятельности кафедры за истекший отчетный период. 

Заведующий кафедрой  (ФИО) делает отчёт.  

Вопросы: 

ФИО, должность: содержание вопроса. 

Ответ: содержание ответа. 

Выступления: 

ФИО, должность: содержание выступления в краткой, лаконичной форме. 

Председательствующий ставит на голосование вопрос об оценке деятельности заве-

дующего кафедрой. (Приводится формулировка оценки, принятая на основании результа-

тов голосования.)  

Председательствующий оглашает фамилии претендентов (указываются ФИО пре-

тендентов) на должность заведующего кафедрой (название каф.) и содержание представ-

ленных ими документов, зачитывает характеристику научно-педагогической деятельности 

претендентов.  

Претенденты докладывают свою программу  развития кафедры. (Приводится крат-

кое содержание выступления.) 

Вопросы: 

ФИО, должность: содержание вопроса. 

Ответ: содержание ответа. 

Выступления: 

ФИО, должность: содержание выступления в краткой, лаконичной форме. 

Избирается счётная комиссия в составе 3 человек. Проводится процедура тайного 

голосования. 

На основании результатов тайного голосования  (за – ___, против – ___, недействи-

тельных бюллетеней – ___ )  совет факультета рекомендует (или не рекомендует) (ученая 

степень, ученое звание, ФИО) к выборам на должность заведующего кафедрой «Название 

кафедры». 

Председательствующий       ФИО 

Секретарь заседания        ФИО 



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о выборах на должность заведующего кафедрой 

СМК-П-02.01-02-16 

 

 
Версия 2.0   Стр. 13 из 17 

Приложение №9 

 

                                                      к Положению о  выборах на должность 

                                                                 заведующего кафедрой  

 

  

Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании Учёного совета  

Института по выборам на должность заведующего кафедрой 

Азово-Черноморский  инженерный институт – ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ  

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

 

для тайного голосования по    выборам заведующего кафедрой «Название кафедры». 

К заседанию Ученого совета Число месяц год Протокол №  (номер протокола) 

1. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

2. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

3. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

Против всех  

Примечание: 

а) Голосование выражается проставлением знака («V») в пустом квадрате справа от фами-

лии только одного претендента либо в квадрате, расположенном справа от строки «Против 

всех претендентов».  

Б) Бюллетень считается недействительным, если вышеперечисленный знак проставлен бо-

лее чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, либо имеет посторонние 

надписи (зачеркивание, подпись, наличие любого знака, не перечисленного выше и т.п.),  

 

 

 

Приложение №10 

 

                                                      к Положению о  выборах на должность 

                                                                 заведующего кафедрой  

  

Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании Учёного совета  

Института по выборам на должность заведующего кафедрой 

 

Азово-Черноморский  инженерный институт – ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ  

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

для тайного голосования по выборам заведующего кафедрой «Название кафедры». 

К заседанию Ученого совета Число месяц год Протокол №  (номер протокола) 

1. (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

ЗА 

ПРОТИВ 

Примечание: 

 Бюллетень, в котором не вычеркнут ни один результат голосования («ЗА» или 

«ПРОТИВ» считается недействительным. 
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Приложение №11 

 

                                                     к Положению о  выборах на должность 

                                                               заведующего кафедрой  

Форма протокола счетной комиссии при тайном голосовании на заседании  

Учёного совета Института по выборам на должность заведующего кафедрой 

Азово-Черноморского инженерного института - филиала 

 Федерального  государственного бюджетного  образовательного учреждения  высшего 

 образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 

 

П Р О Т О К О Л   № (номер протокола) 

заседания счетной комиссии, избранной Учёным советом Института 

 

                                                                                                                          «число»  месяц год    

Состав избранной счетной комиссии: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Присутствовало на заседании ____ человек  из   ______членов Ученого совета. 

Баллотировался (лась, лись)  

 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Фамилия Имя Отчество 

3. Фамилия Имя Отчество 

 

для проведения выборов на должность заведующего кафедрой  «Название кафедры». 

Роздано бюллетеней членам Ученого совета: __________________________ 

Осталось не розданных бюллетеней:  _________________________________ 

Оказалось бюллетеней в урне: _______________________________________ 

Результаты голосования:  

ФИО «За» 

1.  

2.  

3.  

 

“Против всех”______________________________________________ 

 

“Недействительных бюллетеней”______________________________ 

 

Председатель счетной комиссии: ________________________________________ 

 

Члены счетной комиссии:        ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Приложение №12 

 

                                                     к Положению о  выборах на должность 

                                                                заведующего кафедрой  

 

                                                                                                                              Примерная форма 

 

Форма протокола (выписки) из протокола заседания Учёного совета Института 

по результатам выборов на должность заведующего кафедрой 

 

ПРОТОКОЛ №_ (ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №_____) 

                         заседания Ученого совета института от _____  (число месяц год) 

 

СЛУШАЛИ: О выборах на должность заведующего кафедрой «Название кафедры». 

В список для тайного голосования включена кандидатура 

(ФИО полностью) 

Результаты голосования: из ____ (количество бюллетеней)  

Роздано - _____ (количество бюллетеней) 

Подано за избрание - _____ (количество бюллетеней) 

Против избрания- ______ (количество бюллетеней) 

Признаны недействительными - ______ (количество бюллетеней) 

 

 РЕШИЛИ:  считать избранным на должность заведующего кафедрой «Название ка-

федры» по результатам тайного голосования (Фамилия, Имя Отчество - в 

родительном падеже) (протокол счетной комиссии от (число месяц год)). 

 

 

 

 

Ученый секретарь ______________________________________(расшифровка подписи) 
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Лист регистрации изменений  

 

Номер 

измене-

ний 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения (дата 

и № приказа) 

Дата введения 

изменения 

Всего  

листов в 

документе 

Подпись  

ответственного 

за внесение 

изменений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъя-

того 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о выборах на должность заведующего кафедрой 

СМК-П-02.01-02-16 

 

 
Версия 2.0   Стр. 17 из 17 

Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


