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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 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 здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011г. № 1н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования"»; 

 Постановлением Министерства труда от 09.02.2004 № 9 «Об утверждении Порядка 

применения квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

 Приказом Министерства образования РФ от 26.11.2002 № 4114 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем 

учебном заведении Российской Федерации»; 

 Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» (ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА). 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание, организацию и порядок проведения 

выборов на должность заведующего кафедрой в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт - 

Петербургский государственный университет гражданской авиации» (ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА) 

(далее по тексту - СПбГУ ГА или Университет в соответствующем падеже).  

1.2. Должность заведующего кафедрой является выборной. 

1.3. Выборы заведующего кафедрой проводятся с целью повышения ответственности 

руководителя кафедры за качество учебной, организационной, учебно–методической, научной 

и воспитательной работы на кафедре, и осуществить избрание наиболее достойного кандидата. 

1.4. Заведующим кафедрой может быть избран высококвалифицированный и 

авторитетный работник, имеющий высшее профессиональное образование, учёную степень и 

учёное звание, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

1.5. Должность заведующего кафедрой относится к профессорско-преподавательскому 

составу. С заведующим кафедрой заключается трудовой договор на основании результатов 

выборов. Выборы заведующего кафедрой, порядок которых регламентируется настоящим 

Положением, проводятся на заседании Ученого совета Университета. 

1.6. Выборы заведующего кафедрой объявляются не позднее, чем за два месяца до 

окончания срока трудового договора заведующего кафедрой (либо до появления вакантной 

должности заведующего кафедрой). Объявление о выборах размещается в средствах массовой 

информации, на информационных стендах, сайте Университета. 

1.7. Документы кандидатов на должность заведующего кафедрой предварительно 

рассматриваются на заседаниях Ученого совета факультета. 

1.8. Ректору Университета предоставляется право по решению ректората, ходатайству 

декана факультета или коллектива профессорско-преподавательского состава выносить на 

заседание Ученого совета Университета вопрос о досрочном освобождении (до истечения срока 
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избрания) заведующего кафедрой в случае неудовлетворительного выполнения возложенных на 

него обязанностей или невозможности их выполнения (болезнь, командировка и др.). 

Объявление о заседании Ученого совета Университета по рассмотрению вопроса о досрочном 

освобождении заведующего кафедрой вывешивается не позже, чем за 7 рабочих дней до 

обсуждения на Ученом совете Университета. Решение о досрочном освобождении заведующего 

кафедрой принимается Ученым советом Университета тайным голосованием. В этом случае 

ректор назначает соответствующего квалификационным требованиям исполняющего 

обязанности заведующего кафедрой  до проведения выборов в установленном порядке. 

1.9. Кандидаты на должность заведующего кафедрой имеют право ознакомиться с 

настоящим Положением, с условиями трудового договора, Коллективным договором, Уставом 

Университета, присутствовать на заседаниях Ученого совета факультета и Ученого совета 

Университета, рассматривающих их кандидатуры. Кандидаты могут снять с рассмотрения свои 

кандидатуры на любой стадии процедуры выборов. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

 

2.1. Заведующий кафедрой избирается на срок до 5 лет путем тайного голосования на 

заседании Ученого совета Университета из числа кандидатов, выдвинутых на должность 

заведующего кафедрой или подавших заявления об участии в выборах. 

2.2. Процедура выборов заведующего кафедрой состоит из 6 этапов: объявления о 

выборах, выдвижения кандидатов, подготовки к выборам, рассмотрения кандидатуры на 

заседании Ученого совета факультета, выборов на заседании Ученого совета Университета, 

подготовки документов по результатам выборов. 

2.3. Выдвижение кандидатуры на должность заведующего кафедрой может 

производиться: 

− ректором Университета; 

− Ученым советом Университета; 

− Ученым советом факультета; 

− общим собранием кафедры; 

− самовыдвижением. 

Одна и та же кандидатура может быть выдвинута только один раз, выдвижение может быть 

поддержано другими структурными подразделениями. 

 

Подготовка выборов 

2.4. Выдвижение ректором Университета кандидатуры (Приложение 1), протоколы о 

выдвижении и поддержании выдвижения (Приложение 2, 3) либо заявления о самовыдвижении 

(Приложение 4), завизированные первым проректором - проректором по учебной работе, 

проректором по научной работе и экономике, проректором по персоналу и подписанные 

ректором Университета, с приложением сведений о кандидате (Приложение 5) подаются в 

Управление кадров.  

2.5. Срок подачи заявлений для участия в выборах на должность заведующего кафедрой - 

1 (один) месяц со дня опубликования объявления о выборах. 

На любом этапе процедуры выборов от кандидата могут потребовать дополнительные 

документы, подтверждающие его квалификацию. 

2.6. Решение о допуске кандидатов к выборам на должность заведующего кафедрой 

принимает ректор Университета путём написания резолюции на протоколе выдвижения или на 

личном заявлении кандидата: «Допустить к выборам» либо «Отказать в допуске к выборам». 

Ректор Университета вправе отказать кандидату в допуске к выборам в случаях: 

− несоответствия кандидата квалификационным требованиям по соответствующей 

должности, установленным действующими нормативными правовыми актами; 
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− нарушения установленных сроков подачи заявления; 

− непредставления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения. 

2.7. После принятия решения ректором комплект документов для проведения выборов, на 

должность заведующего кафедрой передается начальником Управления кадров Ученому 

секретарю Ученого совета факультета. 

 

Рассмотрение на заседании кафедры 

2.8. Первоначальное рассмотрение поступивших документов осуществляется на 

заседании кафедры не ранее чем через 1 (один) месяц после объявления о выборах и не позднее, 

чем за 3 (три) недели до проведения заседания Ученого совета Университета. Заседание 

кафедры ведет декан факультета. 

2.9. На заседании кафедры оглашаются поступившие от кандидатов документы для 

участия в выборах, если происходит переизбрание заведующего кафедрой, заслушивается отчет 

о его деятельности на кафедре за отчётный период. Каждый из кандидатов на должность 

заведующего кафедрой должен представить свою программу развития кафедры. 

2.10. Решение кафедры о рекомендации на должность заведующего кафедрой 

принимается  при наличии кворума (присутствие не менее 2/3 профессорско-

преподавательского и научного состава кафедры) открытым или тайным голосованием. 

Решение о способе голосования принимается большинством голосов открытым голосованием 

до процедуры голосования. В голосовании принимают участие штатные преподаватели и 

научные сотрудники кафедры. Учебно-вспомогательный персонал кафедры, докторанты, 

аспиранты кафедры в голосовании не участвуют.  

По решению кафедры, в случае тайного голосования, в один бюллетень (Приложение 6) 

включаются все кандидаты на должность заведующего кафедрой. Бюллетени выдаются под 

роспись в явочном листе (Приложение 7). 

Голосование выражается проставлением любого знака (галочка, плюс, крестик) в пустом 

квадрате справа от фамилии только одного кандидата. Бюллетень, в котором выше 

перечисленный 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. 

Для подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3 (трех) человек. 

Результаты подсчета голосов оформляются протоколом счетной комиссии (Приложение 8). 

2.11. Рекомендованным на должность заведующего кафедрой считается кандидат, 

получивший наибольшее число голосов принимавших участие в голосовании, но не менее 

половины плюс 1 (один) голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не 

менее 2/3 списочного состава кафедры. При получении кандидатами равного количества 

голосов повторное голосование не производится. На заседание Ученого совета факультета 

выносятся все кандидаты, независимо от результатов предварительного рассмотрения на 

заседании кафедры. 

2.12.  Результаты обсуждения оформляются протоколом заседания кафедры (Приложение 

9), в котором указываются число штатных преподавателей и научных сотрудников кафедры, 

присутствующих на заседании, ход обсуждения кандидатов, результаты открытого или тайного 

голосования по каждому кандидату. Протокол заседания кафедры подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем. Явочный лист, протокол заседания 

кафедры, протокол счетной комиссии и бюллетени хранятся в делах кафедры. Выписка из 

протокола заседания кафедры передается Ученому секретарю Ученого совета факультета. 
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Ответственность за своевременную подготовку указанных рекомендаций и передачу на Ученый 

совет факультета возлагается на действующего заведующего кафедрой. 

 

Рассмотрение на Ученом совете факультета 

2.13. Заседание Ученого совета факультета по рассмотрению рекомендации кандидата на 

должность заведующего кафедрой проводится не позднее, чем за 10 дней до заседания Ученого 

совета Университета, и ведется председателем Ученого совета факультета. 

2.14. На заседании Ученого совета факультета заслушивается отчет о деятельности 

кафедры за отчётный период, если происходит переизбрание заведующего кафедрой, 

оглашаются поступившие для участия в выборах документы от других кандидатов. Каждый из 

кандидатов на должность заведующего кафедрой должен представить свою программу 

деятельности кафедры. 

2.15. Решение Ученого совета факультета принимается при наличии кворума (присутствие 

не менее 2/3 членов Ученого совета факультета) открытым или тайным голосованием.  

По решению Учёного совета в случае тайного голосования в один бюллетень 

(Приложение 6) включаются все кандидаты на должность заведующего кафедрой. Бюллетени 

выдаются под роспись в явочном листе (Приложение 7). 

 Голосование выражается проставлением любого знака (галочка, плюс, крестик) в пустом 

квадрате справа от фамилии только одного кандидата. Бюллетень, в котором выше 

перечисленный 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. 

 Для подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3 (трех) человек. 

Результаты подсчета голосов оформляются протоколом счетной комиссии (Приложение 8). 

2.16. Рекомендованным на должность заведующего кафедрой считается кандидат, 

получивший наибольшее число голосов принимавших участие в голосовании, но не менее 

половины плюс 1 (один) голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не 

менее 2/3 списочного состава Учёного совет факультета. При получении кандидатом равного 

количества голосов повторное голосование не производится. На заседание Ученого совета 

Университета выносятся все кандидаты, независимо от результатов предварительного 

рассмотрения на Ученом совете факультета. 

2.17. Результаты обсуждения оформляются протоколом заседания Ученого совета 

факультета (Приложение 9), в котором указываются количество членов Ученого совета 

факультета, присутствующих на заседании, ход обсуждения кандидатур, результаты открытого 

или тайного голосования по каждой кандидатуре. Протокол заседания Ученого совета 

факультета подписывается председательствующим на заседании и Ученым секретарем ученого 

совета факультета. Явочный лист, протокол заседания Учёного совета факультета, протокол 

счетной комиссии и бюллетени хранятся в делах факультета. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета факультета передается Ученому секретарю Ученого совета Университета. 

Ответственность за своевременную подготовку указанных рекомендаций и передачу на Ученый 

совет Университета возлагается на Ученого секретаря Ученого совета факультета. 

 

Выборы 

2.18. Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся не ранее, чем через 2 (два) 

месяца после  объявления о выборах. 

2.19. Для проведения процедуры выборов в Ученый совет Университета представляются 

следующие документы по каждому кандидату: 

 документы, перечисленные в пункте 2.4 настоящего Положения, а также: 

 выписки из протоколов заседания Ученого совета факультета и общего собрания 

кафедры. 
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2.20. Представление кандидатов на должность заведующего кафедрой на заседании 

Ученого совета Университета осуществляет Ученый секретарь Ученого совета Университета. 

Кандидаты присутствуют на заседании Ученого совета Университета, представляют программу 

развития кафедры и дают необходимые пояснения. При переизбрании заведующий кафедрой, 

до выступления с программой развития кафедры, делает краткий отчёт о предыдущей работе на 

должности заведующего кафедрой. Кандидаты могут снять свои кандидатуры в любой момент 

до начала голосования. 

2.21. Решение Ученого совета Университета о выборах на должность заведующего 

кафедрой принимается при наличии кворума (присутствие не менее 2/3 членов Ученого совета 

Университета) тайным голосованием. 

2.22. В один бюллетень для тайного голосования включаются все кандидаты на должность 

заведующего кафедрой (Приложение 10). 

Голосование выражается проставлением любого из перечисленных знаков (галочка, плюс, 

крестик) в пустом квадрате справа от фамилии только одного претендента. 

Бюллетень, в котором выше перечисленные знаки проставлены более чем в одном 

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

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

недействительным. 

2.23. Бюллетени выдаются под роспись в явочном листе (Приложение 11). Для подсчета 

голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3 (трех) человек. Результаты подсчета 

голосов оформляются протоколом счетной комиссии (Приложения 12,13). 

2.24. Избранным на должность заведующего кафедрой считается кандидат, получивший 

наибольшее число голосов принимавших участие в голосовании, но не менее половины плюс 1 

(один) голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного 

Ученого совета Университета. 

Если в выборах заведующего кафедрой участвовало более двух кандидатов и ни один из 

них, не набрал необходимого числа голосов, то проводится повторное голосование среди двух 

кандидатов, набравших наибольшее количество голосов на том же заседании Ученого совета 

Университета. 

2.25. Ученый совет Университета может вынести рекомендацию выбранному 

заведующему кафедрой о конкретном сроке заключения трудового договора. Срок избрания 

составляет до 5 (пяти) лет. 

2.26. Если не подано ни одного заявления, или ни один из кандидатов после повторного 

голосования не получил 50% голосов членов Ученого совета Университета, выборы 

признаются несостоявшимися и объявляются повторно в течение 1 (одного) месяца после 

заседания Ученого совета Университета в установленном настоящим Положением порядке. 

2.27. Решение Ученого совета Университета в случае нарушения процедуры выборов, 

установленных настоящим Положением, может быть обжаловано в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

Оформление документов по результатом выборов 

2.28. Избрание на должность заведующего кафедрой оформляется выпиской из протокола 

заседания Ученого совета Университета (Приложение 14), подписанной председателем 

(заместителем председателя) Ученого совета Университета и Ученым секретарем Ученого 

совета Университета с указанием результатов тайного голосования и рекомендуемых сроков 

заключения трудового договора. 

2.29. Выписку из протокола заседания Ученого совета Университета оформляет Ученый 

секретарь Ученого совета Университета и передает в Управление кадров в трехдневный срок. 

2.30. Кандидат, избранный на должность заведующего кафедрой, в течение 3 (трех) 

рабочих дней должен оформить трудовой договор и ознакомится с должностной инструкцией у 

декана факультета. Ответственность за составление должностной инструкции, за определение 
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основных видов работ заведующего кафедрой (учебная работа, научно - исследовательская 

работа, учебно-методическая работа, воспитательская работа и др.), составляющих 

существенные условия соглашения сторон, возлагается на декана факультета. 

2.31. После подписания трудового договора работником, избранным на должность 

заведующего кафедрой, и ректором, Управление кадров в течение 3 (трех) рабочих дней 

готовит проект приказа о приёме работника на работу на должность заведующего кафедрой и 

представляет его на подпись ректору. На основании приказа ректора в трудовую книжку 

работника вносится запись о приёме на должность заведующего кафедрой. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение рассматривается Ученым советом Университета и утверждается 

ректором Университета, вступает в силу с 5 ноября 2014 года и является обязательным для всех 

учебных подразделений Университета. Изменения и дополнения в Положение аналогично 

согласовываются и утверждаются. 
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Приложение 1 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

Форма служебной записки о выдвижении РЕКТОРОМ университета кандидатура 

для участия в выборах на должность заведующего кафедрой 

 

 В Ученый совет 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Санкт - Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» 

 

 

 

 

 

 

В связи с объявлением выборов «________» __________________20_____ года 

заведующего 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                            (название кафедры) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (название факультета) 
ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА предлагаю выдвинуть для участия в выборах на должность 

заведующего кафедрой факультета кандидатуру 

_______________________________________________ 
                                                                                                                        (ученая степень, ученое звание) 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                     

работающего в должности___________________________________________________________ 
                                                                    

 

 

 

 

Ректор                     И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 
 

Форма служебной записки о выдвижении (Ученым советом университета, Учёным 

советом факультета, коллективом профессорско-преподавательского состава факультета 

и кафедры) кандидатуры для участия в выборах на должность заведующего кафедрой 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

____ ________________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

О выборах заведующего кафедрой 

____________________________________ 
(название кафедры) 

 

 

Ректору 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

____________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

 

от ________________________________________ 
(должность, подразделение) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

В связи с объявлением о выборах «________» __________________20_____ года 

заведующего кафедрой 

_____________________________________________________________________ 
                                                                                               (название кафедры,  факультета) 

предлагаем в соответствии с решением ________________________________________ 

                                                                                                                                    (Ученого совета факультета, собрания профессорско – 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                    преподавательского коллектива факультета, кафедры)  
от «________» ________________20____года протокол № __  на должность заведующего 

кафедрой кандидатуру 

________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (ученая степень, ученое звание) 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                     

работающего в должности___________________________________________________________ 

 

 

  

 

Приложение: выписка из протокола заседания __________________________________________                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                           (структурное подразделение) 
 от «______» _______________20____года №_______. 
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Председатель ученого совета факультета 

(собрания ППС факультета, кафедры) 

должность                               И.О. Фамилия 

          

 

 

 

 
 

Приложение 3 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 
 

Форма выписки из протокола заседания структурного подразделения, выдвинувшего 

кандидата для участия в выборах на должность заведующего кафедрой  

 

 

 

Присутствовали  ___  из  ___  штатных преподавателей и научных сотрудников кафедры: 

указываются ФИО, должности присутствующих, кандидата на должность заведующего 

кафедрой. 

 

Председательствует на заседании _________________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

О выборах на должность заведующего кафедрой ______________________________ 
                                                                                                                                                     (название кафедры) 
Председательствующий предоставляет слово желающему выступить с предложением о 

выдвижении кандидатуры на должность заведующего кафедрой. 

Выступления о выдвинутой кандидатуре ФИО, должность: содержание выступления в 

краткой, лаконичной форме. 

Вопросы к кандидату: 

ФИО, должность: содержание вопроса. 

Ответ: содержание ответа. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА)  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ( ПРОТОКОЛ) №__ ______  

 

заседания _______________________________________________ ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 
(структурное подразделение) 

 

от ____ __________ 20___года 



11 

 

 

Проводится процедура открытого или тайного голосования. 

Постановили: На основании результатов открытого или тайного голосования (за - ____, 

против - _____, воздержались - ______ ) коллектив кафедры выдвигает (ученая степень, ученое 

звание, ФИО) на должность заведующего кафедрой ______________________________ . 
                                                                                                                                                                    (название кафедры) 

  

На основании результатов открытого или тайного голосования (за - ____, против - ____, 

недействительных бюллетеней - _____ ) коллектив кафедры выдвигает на должность 

заведующего кафедрой 

_____________________________________________________________________ 
(название кафедры) 

__________________________________________________________________________________ 
(название факультета)                        

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (ученая степень, ученое звание) 
__________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                     

работающего в должности___________________________________________________________ 

 

 

 

Председательствующий 

                              И.О. Фамилия

          

Секретарь заседания           

                                 И.О. Фамилия 
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Приложение 4 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

Форма заявления о намерении участвовать в выборах заведующего кафедрой 

в качестве кандидата 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

____ ________________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

О выборах заведующего кафедрой 

____________________________________ 
(название кафедры) 

 

Ректору ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

____________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 

 

от ______________________________________ 
(должность, учёная степень, учёное звание) 

_________________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя) 

_________________________________________ 
(отчество) 

 
 

 Прошу разрешить принять участие в выборах в качестве кандидата на вакантную 

должность заведующего кафедрой___________________________________________________ 
                                                                                                   ( название кафедры) 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                               (название факультета) 

 С условиями Положения о выборах на должность заведующего кафедрой в ФГБОУ 

ВПО СПбГУ ГА ознакомлен (на). 

 

 

 

 

 __________________    _______________________ 
    (дата)             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
1Заявление пишется собственноручно. 

 

 
Приложение 5 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

 

СВЕДЕНИЯ2 

о кандидате на должность заведующего кафедрой 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 высшего профессионального образования  

«Санкт - Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

 

ФИО  

Кафедра  

Ученая степень  

Ученое звание  

Количество научных публикаций 

(монографии, статьи) 

 

Изданные учебники и учебные пособия, 

учебно-методические работы (наличие 

грифа, объем) 

 

Выступления с докладами на 

конференциях международного и 

российского уровня 

 

Повышение квалификации  

 

 

Подпись кандидата                   И.О.Фамилия 

           

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Сведения предоставляются за последние 5 лет. 

 
 

Приложение 6 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

Форма бюллетеня при открытом или тайном голосовании на заседании Ученого 

совета факультета по рекомендации к выборам на должность заведующего кафедрой 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА) 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по рекомендации к выборам заведующего кафедрой 

 

К заседанию _____________________________________________________________ 
(название кафедры, Учёного совета факультета) 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

 

«_____»_____________20____года      Протокол № ______ 

 

 

1. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

2. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

3. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

 

Примечание: 

а) голосование выражается проставлением любого знака (галочки, крестика, плюса) 

напротив фамилии кандидата, в пользу которого сделан выбор; 

б) бюллетень признается недействительным, если в бюллетене отмечено знаком более 

одной фамилии кандидатов, если в бюллетене нет никаких отметок фамилий, если в бюллетене 

имеются посторонние надписи. 
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Приложение 7 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

Форма явочного листа при открытом или тайном голосовании на заседании Ученого 

совета факультета по рекомендации к выборам на должность заведующего кафедрой 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА) 

 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

К заседанию __________________________________________________________________ 
(название кафедры, Учёного совета факультета) 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

 

«_____»_____________20____года       Протокол № _____ 

 

Выдача бюллетеней для тайного голосования по рекомендации к выборам на должность 

заведующего кафедрой 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Подпись 
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Приложение 8 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

Форма протокола счетной комиссии или тайном голосовании на заседании Ученого 

совета факультета по рекомендации к выборам на должность заведующего кафедрой 

 

 

Состав избранной счетной комиссии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: о результатах __________________ голосования на получение рекомендации 
                                                                           (открытого или тайного) 

к выборам на должность заведующего кафедрой ________________________________________ 
                                                                                                                                                     ( название кафедры) 

 ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

На заседании _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      (название кафедры, факультета) 

 ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА присутствовало ________ из ________. 

Роздано бюллетеней тайного голосования  _______. 

При вскрытии урны обнаружено _______ бюллетеней. 

Недействительных бюллетеней ______. 

Голоса распределились следующим образом: 

1. _________________________  за  _______, против _________ . 

2. _________________________  за  _______, против _________ . 

3. _________________________  за  _______, против _________ . 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА)  

 

 ПРОТОКОЛ  №________  

 

Заседания счетной комиссии ________________________________________________  
                                                                          (название кафедры,  Учёного совета факультета) 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА от ____ __________ 20____ года 
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ПОСТАНОВИЛИ: по результатам открытого или тайного голосования рекомендовать к 

выборам на должность заведующего кафедрой _________________________________________ 
                                                                                                                                                 (название кафедры) 

 ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 

Председатель счетной комиссии:       И.О. Фамилия 

Члены счетной комиссии:        И.О. Фамилия 
 

Приложение 9 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 
Форма протокола (выписки) заседания Ученого совета факультета по рекомендации  

кандидата к выборам на должность заведующего кафедрой 

 

  

 
Присутствовали  ________ человек из  _________  штатных преподавателей и научных работников 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (название факультета) 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                              (ФИО, должности присутствующих) 

Председательствует на заседании: ______________________________________________________ 
                                                                                                                                (ФИО, должность) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
О выборах на должность заведующего кафедрой ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                           (название кафедры) 

Председательствующий предоставляет слово действующему заведующего кафедрой для отчета о 

деятельности кафедры за истекший отчетный период (если происходят перевыборы заведующего кафедрой). 

Заведующий кафедрой (ФИО) делает отчет. 

Вопросы: 

ФИО, должность: содержание вопроса. 

Ответ: содержание ответа. 

Выступления: 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА)  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ( ПРОТОКОЛ) №__ ______  

 

заседания Ученого совета________________________________ ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 
(название факультета) 

 

от ____ __________ 20___ года 
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ФИО, должность: содержание выступления в краткой, лаконичной форме. 

Председательствующий ставит на голосование вопрос об оценке деятельности заведующего кафедрой. 

(Приводится формулировка оценки, принятая на основании результатов голосования.) 

Председательствующий оглашает фамилии кандидатов (указываются ФИО претендентов) на должность 

заведующего кафедрой «Название» и содержание представленных ими документов, зачитывает характеристику 

научно - педагогической деятельности кандидатов. 

Кандидаты докладывают свою программу развития кафедры. (Приводится краткое содержание 

выступления.) 

Вопросы: 

ФИО, должность: содержание вопроса. 

Ответ: содержание ответа. 

Выступления: 

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

Избирается счетная комиссия в составе 3 человек. Проводится процедура открытого или тайного 

голосования. 

На основании результатов открытого или тайного голосования (за - ____, против - ____, недействительных 

бюллетеней - _____ ) факультет рекомендует для участия в выборах на должность заведующего кафедрой 

________________________________________________________________________________________кандидатуру  
                                                                                        (название кафедры)                        

__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (ученая степень, ученое звание) 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                     

работающего в должности____________________________________________________________________________ 

 

 

  

Председательствующий                              И.О. Фамилия 

 

Секретарь заседания         И.О. Фамилия 
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Приложение 10 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

Форма бюллетеня при тайном голосовании на заседании Ученого  

совета Университета по выборам на должность заведующего кафедрой 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА) 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для тайного голосования по выборам заведующего кафедрой _________________________ 
                                                                                                                                                                                  ( название кафедры) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                               (название факультета) 
 ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА к заседанию Ученого совета Университета 

 

 

«_____»_____________20____года                               Протокол № ______ 

 

 

1. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

2. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

3. (фамилия, имя, отчество кандидата)  

 

Примечание: 

а) голосование выражается проставлением любого знака (галочки, крестика, плюса) 

напротив фамилии кандидата, в пользу которого сделан выбор; 

б) бюллетень признается недействительным, если в бюллетене отмечено знаком более 

одной фамилии кандидатов, если в бюллетене нет никаких отметок фамилий, если в бюллетене 

имеются посторонние надписи. 
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Приложение 11 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

Форма явочного листа при тайном голосовании на заседании Ученого совета 

 Университета по выборам на должность заведующего кафедрой 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА) 

 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

К заседанию Ученого совета Университета 

 

«_____»_____________20____года                     Протокол № ______ 

 

 

Выдача бюллетеней для тайного голосования по выборам на должность заведующего 

кафедрой __________________________________________________________________________  
                                                                                               (название кафедры,  факультета) 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Подпись 
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Приложение 12 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

Форма протокола счетной комиссии при тайном голосовании на заседании Ученого 

совета Университета по выборам на должность заведующего кафедрой. 

 

 

 

 

Состав избранной счетной комиссии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: распределение обязанностей. 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать 

председателем счетной комиссии  _________________________________________; 

секретарем счетной комиссии        _________________________________________; 

членами счетной комиссии             _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель счетной комиссии:      И.О. Фамилия 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА)  

 

 ПРОТОКОЛ  №________  

 

Заседания счетной комиссии Ученого совета Университета 

от ____ __________ 20___  года 
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Члены счетной комиссии:       И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 13 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

Форма протокола счетной комиссии при тайном голосовании на заседании Ученого 

совета Университета по выборам на должность заведующего кафедрой 

 

 

 

Состав избранной счетной комиссии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: о результатах тайного голосования по проведению выборов на должность 

заведующего кафедрой______________________________________________________________ 
                                                                                                 (название кафедры) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (название факультета) 
На заседании Ученого совета Университета присутствовало ___ членов Совета из ___ . 

Роздано бюллетеней для тайного голосования  _______ . 

При вскрытии урны обнаружено _______ бюллетеней. 

Недействительных бюллетеней ______ . 

Голоса распределились следующим образом: 

1. _________________________  за  _______ , против _________ . 

2. _________________________  за  _______ , против _________ . 

3. _________________________  за  _______ , против _________ . 

4. _________________________  за  _______ , против _________ . 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА)  

 

 ПРОТОКОЛ  №________  

 

Заседания счетной комиссии Ученого совета Университета 

от ____ __________ 20____  года 
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5. _________________________  за  _______ , против _________ . 

 

ПОСТАНОВИЛИ: по результатам тайного голосования считать избранными на должность 

заведующего кафедрой______________________________________________________________ 
                                                                                                            ( название кафедры) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (название факультета) 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

Председатель счетной комиссии:                     И.О. Фамилия 

Члены счетной комиссии:                            И.О. Фамилия 

 

Приложение 14 

к Положению о выборах на должность 

заведующего кафедрой ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА 

 

Форма выписки из протокола заседания Ученого совета Университета по  

результатам выборов на должность заведующего кафедрой 

 

 

 

СЛУШАЛИ:  О выборах на должность заведующего кафедрой________________________ 

__________________________________________________________________________________  
                                                                                               (название кафедры,  факультета) 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании результатов тайного голосования (за - ________, против - _________, 

недействительных бюллетеней - _____________ ) считать избранным на должность 

заведующего 

кафедрой__________________________________________________________________________

__ 
                                                                                                   ( название кафедры) 

                                                                                                                                                                             

__________________________________________________________________________________ 
                                                        (название факультета) 
                 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
Рекомендовать ректору университета заключить трудовой договор с __________________ 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНТРАНС РОССИИ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  

(ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА)  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ( ПРОТОКОЛ) №__ ______  

 

заседания Ученого Совета Университета 

от ____ __________ 20____ года 
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__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 
для работы в должности заведующего кафедрой_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
                                                                                               (название кафедры,  факультета) 

ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА на срок ______________ лет. 

 

 

Председатель Ученого совета                      И.О. Фамилия 

 

Ученый секретарь                            И.О. Фамилия 


