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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выборов на должности 

директора института и заведующего кафедрой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее — Академия), заведующего 

кафедрой филиала Академии.  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

организационно-распорядительными документами Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Уставом Академии. 

(В ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» от 28 апреля  

2022 г., протокол № 5) 

1.2. Должности директора института и заведующего кафедрой являются 

выборными и относятся к профессорско-преподавательскому составу. 

1.3. В конце каждого учебного года кадровое подразделение Академии 

подает ученому секретарю ученого совета Академии список директоров 

институтов и заведующих кафедрами Академии, директоров филиалов 

Академии – список заведующих кафедрами филиалов, срок избрания которых 

истекает в следующем учебном году и предупреждает их об окончании сроков 

трудовых договоров не позднее двух месяцев до окончания трудового договора. 

(В ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» от 28 апреля  

2022 г., протокол № 5) 

1.4. Выборы директора института и/или заведующего кафедрой 

объявляются ректором (уполномоченным лицом) не менее чем за два месяца 

до окончания срока полномочий действующего директора института, 

заведующего кафедрой Академии. 

1.5. При досрочном прекращении полномочий действующего директора 

института, заведующего кафедрой, ректор Академии (директор филиала 

по согласованию с уполномоченными должностными лицами Академии) может 

возлагать исполнение обязанностей директора института, заведующего 

кафедрой на одного из ведущих работников Академии (филиала) до проведения 

выборов. 

(В ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» от 28 апреля  

2022 г., протокол № 5) 

1.6. При появлении вакантной должности объявление о предстоящих 

выборах размещается на официальном сайте Академии (https://сгюа.рф) 

и филиала (для работников филиала). 



3 

 

(В ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» от 28 апреля  

2022 г., протокол № 5) 

1.7. При необходимости распоряжением ректора (уполномоченного лица) 

назначается комиссия для проверки деятельности директора института, 

заведующего кафедрой за отчетный период его работы. Отчет о результатах 

проверки председатель комиссии представляет ректору. 

1.8. Директор института, заведующий кафедрой, полномочия которых 

истекают, отчитывается соответственно на заседании ученого совета Академии, 

заведующий кафедрой филиала – на заседании Учебно-методического совета 

Академии. 

(В ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» от 28 апреля  

2022 г., протокол № 5) 

 

2. Порядок выборов директора института 

2.1. Директор института избирается на заседании ученого совета 

Академии путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных 

и авторитетных работников высшего учебного заведения, имеющих ученую 

степень и (или) звание, тайным голосованием сроком до пяти лет.  

Срок действия трудового договора определяется решением ученого 

совета Академии и утверждается приказом ректора. 

2.2. Выдвижение кандидатур на должность директора института может 

производиться руководством Академии, кафедрами, научными 

подразделениями, отдельными научно-педагогическими работниками, 

а также в порядке самовыдвижения. Претендент на должность директора 

института в течение 30 дней со дня размещения объявления о выборах обязан 

предоставить в кадровое подразделение следующие документы: заявление 

на замещение вакантной должности; копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям (диплом о высшем 

образовании, диплом кандидата/доктора наук, аттестат доцента/профессора); 

отчет о деятельности возглавляемого структурного подразделения; документ, 

подтверждающий отсутствие у кандидата ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования (справку о допуске к совету от врача-

терапевта медико-санитарной части Академии, выданную на основании 

профилактического медицинского осмотра, справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования и др.). 

(В ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» от 28 апреля  

2022 г., протокол № 5) 

2.3. Объявление о выборах директора института размещается  

на информационном портале Академии на официальном сайте (https://сгюа.рф) 

не позднее, чем за один месяц до заседания ученого совета Академии. 

2.4. Каждая кандидатура на должность директора института вносится  

в отдельный бюллетень для тайного голосования. 
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2.5. Для подсчета голосов ученый совет перед началом тайного 

голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава 

членов ученого совета Академии (не менее трех человек). 

2.6. Счетная комиссия оглашает результат голосования по каждой 

кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом. 

Решение ученого совета является действительным, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава. Избранным считается 

кандидат, получивший более 50% голосов от числа участвовавших  

в голосовании членов ученого совета. 

2.7. Претендент может снять свою кандидатуру путем подачи заявления 

на имя ректора. 

2.8. При равенстве голосов, отданных за кандидатов на должности 

директора института (при участии в выборах двух или более кандидатов) 

проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим 

наибольшее количество голосов на этом же заседании ученого совета.  

По результатам повторного голосования избранным считается кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов, но не менее 50% плюс один голос 

от числа участвовавших в голосовании. 

2.9. Решение ученого совета Академии является основанием  

для заключения трудового договора с избранным претендентом и издания 

приказа о приеме на работу. 

2.10. Ректор вправе принимать решение о досрочном освобождении 

с должности директора института в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.11. Ректор вправе выносить на рассмотрение ученого совета Академии 

вопрос об отчете директора института. 

2.12. Нарушение процедуры выборов директора института, 

установленной настоящим Положением, влечет признание результатов выборов 

недействительными. 

 

3. Порядок выборов заведующего кафедрой 

3.1. Заведующий кафедрой избирается сроком до пяти лет тайным 

голосованием на заседании ученого совета Академии из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

имеющих ученую степень и звание. 

3.2. Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой может 

производиться руководством Академии, кафедрой, отдельными научно-

педагогическими работниками, а также в порядке самовыдвижения. Претендент 

на должность заведующего кафедрой в течение 30 дней со дня размещения 

объявления о выборах обязан предоставить в кадровое подразделение 

Академии (филиала) следующие документы: заявление на замещение вакантной 

должности; копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям (диплом о высшем образовании, диплом 

кандидата/доктора наук, аттестат доцента/профессора); отчет о деятельности 
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возглавляемого структурного подразделения; документ, подтверждающий 

отсутствие у кандидата ограничений на занятие трудовой деятельностью  

в сфере образования (справку о допуске к ученому совету от врача-терапевта 

медико-санитарной части ФГБОУ ВО «СГЮА», выданную на основании 

профилактического медицинского осмотра, копию заключения медицинского 

осмотра (обследования) – для филиалов, справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования и др.). 

(В ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» от 28 апреля  

2022 г., протокол № 5) 

3.3. Исключен решением ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  

от 28 апреля 2022 г., протокол № 5) 

3.4. Исключен решением ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  

от 28 апреля 2022 г., протокол № 5) 

3.5. Для подсчета голосов ученый совет перед началом тайного 

голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию из состава 

членов ученого совета (не менее трех человек). 

3.6. Счетная комиссия оглашает результат голосования по каждой 

кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом. 

3.7. Решение ученого совета является действительным,  

если в голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава. 

Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов от числа 

участвовавших в голосовании членов ученого совета. 

3.8. Претендент может снять свою кандидатуру путем подачи заявления 

на имя ректора. 

3.9. При равенстве голосов, отданных за кандидатов на должность 

заведующего кафедрой (при участии в выборах двух или более кандидатов), 

проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим 

наибольшее количество голосов на этом же заседании ученого совета.  

По результатам повторного голосования избранным считается кандидат, 

набравший наибольшее количество голосов, но не менее 50% плюс один голос 

от числа участвовавших в голосовании. 

3.10. Решение ученого совета Академии является основанием 

для заключения трудового договора с избранным претендентом и издания 

приказа о приеме на работу. 

3.11. Ректор вправе выносить на заседание ученого совета Академии 

вопрос об отчете заведующего кафедрой. 

3.12. Ректор вправе принимать решение о досрочном освобождении 

от должности заведующего кафедрой в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

3.13. Нарушение процедуры выборов заведующего кафедрой, 

установленной настоящим Положением, влечет признание результатов выборов 

недействительными. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

ученым советом Академии. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются 

и принимаются ученым советом Академии. 

 

 

 

Председатель ученого совета,  

ректор                                                                                                     Е.В. Ильгова 
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