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Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Труловым кодексом
Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12,200\ г, ЛЪ 197-ФЗ); Федера"тьным
законом от 29 декабря 2012 года NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от 2З.07 .15 г. Jф 749
(Об утверждении Пололtения о порядке замещения должностей педагогических
работников, отI{осящихся к профессорско-преподавательскому составу); Уставом
областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования <Курский институт развития образования) (далее по
тексту - (КИРО)) или (институт>) и определяет содержание, организацию и порядок
проведения выборов на должность заведуюtцего кафедрой.
1.2. f]олхtr:ость заведуюlцего кафедрой является выборной.

1.3. Заведуюrцим кафедрой может быть избран высококвалифицированный

и

ав,горитетный специалист соответствуIощего профиля, имеющий )л{еную степень и ученое
звание, cTa)It научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессионацьной деятельности, соответствуоrцей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
В виде искJIючения 1] выборах на должность заведующего кафедрой могут
УЧаСТВОВатЬ Лица с )/чёноЙ степенью, но не имеющие учёного звания из чисJIа высо_
ttоttвалифицированных спец}Iалистов со стажем научно-педагогической
работы или
в
по
направлению
профессиональной
организациях
деrIтельности,
работы
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
1.4. Щоллtность заведуюшего кафедрой относится к
профессорскопрепо.цавательскому составу. С заведуtощим кафедрой зак:rючается Труловой договор на
основаI]ии результатов выборов. Выборы заведующего кафедрой, порядок которьн
рег.;rаментируется настоящим Полохtением, проводятся на заседании Ученого совета
иLIститута.
1.5, 11ри открытии кафедры, объединении и разделении кафедр ректор института
назначает исполняюrцего обязанности заведующего кафедрой и в течение 2 месяцев
объявляет на сайте института и размеtцением на доске объявлений института выборы в
соответствии с настоящим Полоrкением.
1.6. При переизбрании заведуюtцего кафедрой выборы на эту должность
объявляtотся ректороN,{ института на сайте инс,I,итута и размещением на доске объявлений
в институте
IIе llозднее, чеN,I за два месяца до окончания срока Трулового договора
заведующего кафедрой.
1.7. Щокl,менты претендентов на долlttность заведующего кафедрой предварительно
рассматриваются на заседаниях кафедры,
1,8. Претенденты на дол}кность заведуIощего кафедрой имеют право ознакомиться с
настоящим Полотtением, с условиrIми трудового догоl]ора, коллективным договором,
присутствовать I]a заседаниях кафедры и Учёного совета института, рассматривающих их
кандидатуры. Претенденты могут снять с рассмотрения свои кандидатуры на любой стадии
процедуры выборов.

II. Порядок проведения выборов.

2.1. Заведуюrций кафедрой избирается путем тайного голосования на заседании
Ученого coBeT:l института из числа кандидатов, на дол>Itность заведуюrцего кафедрой,

выдвиFIутых на доJI}IIность заведуюtцего кафедрой и подавших заявления об участии в
выборах. сроком до 5 леr.
2.2. Процедура выборов заведуIощего кафедрой состоит из б этапов: объявления о
выборах, выдвижения кандидатов, подготовки к выборам, рассмотрения кандидатуры на

заседании кафедры, собственно выборов на заседании Ученого совета института,
подготовки документов по результатам выборов.
2.з. Выдвилtение каIrдида,Iуры на должность заведующего кафедрой может
производиться:
- ректором

ItИРО;

Ученым советом института;
- коллективом профессорско-преподавательского состава кафедры, на которую
объявлены выборы заведующего кафедрой;
- самовыдвижением.
Одна и ,га же кандидатура N,{o}KeT быть выдвинута тольltо один раз.
2.4. Выдвилtеtlие кандидата на доjI}кность заведующего кафедрой ректороIl{
института оформляется служебttой запиской в Ученый совет института (приложение 1). В
случае выдви}кеНиrI кандиДата УченЫм советоМ института, коллективом профессорскопреподавательского состава кафедры, на котор}то объявлены выборы заведуюu{его
кафедрой, к слухtебной записttе (прилtоlкение 2) прикладывается выписка из протокола
заседания соот]]е,l,ствуIощего подразделения (прилоiкение 3).
-
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2.5. ЛичrrЫе зая]]ленИя (прилоЖение 4) от претенДентоВ на долх{ность заведующего

кафедрой подаются в Ученый совет института. Срок подачи заявлений для участия в
uorbopu* на должность заведующего кафедрой - 1 месяц со дня опубликования объявления.
К заявлению прикладываются:
.
копии
докумеI]тов, подтверждаюших соответствие претендента
тtвапификационным требованияпл (дипломов о высшем профессиональном образовании,
порядке)l
в
ученой степени, aTl,ecTaTa об ученомt звании, заверенных установленном
.
документы, подтверItДаюшие отсутствие у него ограничений на занятие
труловой деятельностыо в сфере образования, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами (справка о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования);
о копию трудовой книжки,
о личный листок по учету кадров;
о список научных и учебно-методических работ претендента за последFIие пять

о

лет;

сведения

о

претенденте

на должность

заведующего кафедрой института

(приложение 5);

На лтобом этапе процедуры выборов ректор института может потребовать

от

претеI{дента дополнительные документы, подтверждающие квалификацию претендента.
2,6. Решение о допуске гIретендентов на должность завед)тощего кафелроЙ

принимаеТ ректор института. Ректор института вправе отказать претенденту в приёме
заявлеIiия

в слуLIаях:

- несоответствия претендента квалификационныNI требованиям по соответствуюIrдей

долItности, установленным действующими нормативными правовыми актами;
- нарушения установленных сроков llоступления заявления;
- непредставления документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с
ll\lHI(ToM 2.5. настоящего Пололrения.
2,7. Комп;rект докуП,tеI]тоВ для проведениr{ выбороВ на должНость завеДуюUtего
кафедрой передаётся ученым секретарем Ученого совета института tIроректору института
длtя организации рассмотрения l]опроса на заседаниях кафедры.
2). PctccMompe+ue на кафеDре

2.8. Первонача-цьное рассмотрение постуIlивших документов осуlцествляется на

заселании tсафедры не ранее че\.{ через п,Iесяtl после опубликования объяlвления и не позднее

за две неделИ до провеДения засеДания УчеНого совета института, Заседание кафедры
ведет прореItтор инс,гитута.
LIeп{

2.9. На заседании кафедры, ес.ци происходит переизбраFIие заведуIоtцего кафедрой,
ЗаСЛУШИВаеТСЯ ОТЧеТ О деятельнооти кафедры за истекшиЙ отчетныЙ период, оглашаются

поступивШие длЯ участия в выборах докуN,Iенты. Каждый из претендентов на должность

ЗаВеДУIОtЦего кафедроЙ долх<ен доложить своЙ план стратегического развития кафедры.

2.10.Репrение кафедры о рекомендации на долхtность заведующего кафедрой
ПриниМается при наJIичии кворума (присутствие не менее 2lЗ профессорскоПреподавательского состава кафелры) открытым или тайным голосованием. Решение о
СПОСОбе ГОлосования принимае,гся большинством голосов открытым голосованием до
ПрОцедуры голосоваFIия. В голосовании гtринимают участие штатные преподаватели,
ПрепОдава'Iели, работающие по совместительству. Учебно-вспомогательныЙ персонал
кафедры в голосовании не участвует. В один бюллетень (приложение 6) включаются все

претенденты на должность.
ГОЛОСование выражается прос,гавление\.{ лlобого знака (гапочка, плюс, ltрестик) в
пусто\,{ квадрате справа от фап,tилии только одного претендента либо в квадрате,
расположеннохt справа оl,строки <<llротив всех претендентов). Бюллетень, 1] котором выше
I1ереLIиСленныЙ знак проставJrен бо;rее чем в одIIом квадрате, либо не проставлен ни в одном
llЗ них, либо имее,l, llосторонние надписи (зачеркивание, подпись, наличие любого знака, не
переtlисленного

выше

и т.п.), считается

недействительным.

2.11. Бюллетени выдаIотся под подпись в явочном листе (приложение 7). Щля
подсчёта голосов избирается счётная комиссия в составе не менее З человек. Результаты
подсчёта голосов офорплляютсrI протоколом счётной комиссии (прилохtение 8).
2.12. РеItоп,{ендованным I]a должность заведуюrцего кафедрой считается претендеI]т,
поJIуIIившиЙ наибольшее число голосов принимавших участие в голосовании, но не MeFIee
LIиола голосов, поданных против всех претендентов плюс 1 голос. При получении
гIрстсIIдентами равного коJIичества голосов повторное голосование не производится,
решение о рекомендации не выносится.
2.13.Результаты обсуrкдения оформляются протоколом заседания кафедры
(прилолtение 9), в котором указываются число штатных преподавателей кафедры, число
гIрису,гстI]уiощих I]a заседании, ход обсу;tt,,1ения претендентов, результаты тайного
гоJIосования по кa;кдому llретенденту. Прот,окол заседания кафедры подписывается
11редседательствующиN,{ на заседании и секре,tарем. Явочный лист, протокол заседания
ка(lелры и протокол счётноЙ коN,{иосии хранятся в делах кафедры, После утверждения
пl]отокола счётной коN,Iиссии бrоллетени уничтожаются.
3). Вьtборьt
2.14. Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся не ранее, че\,I через

iJBa месяца после опубликования объявления.

2.15. Щlя про]зедения процедуры выборов в Учёный совет института представляются
слсдуIоtцие документы по каждому претенденту:
. документы, перечисленные в пункте 2,5 настоящего Положения,
а,IаI(же:

.

протокол заседания rtафедры, явочный лист, протокол счетной комиссии,

. стратегичесltий план развития кафелры.
2.16. Представление претендентов на должность заведующего кафедрой на

заседании Учёного совета института осуществляет ректор (проректор). Претенденты могут
снять свои кандидатуры в любой момент до начала голосования.
2.17. Решение У.lеного совета о выборах на должность заведуюшего кафелрой
llриI-IиN{ается при н€LIIичии KBopyN,Ia (присуr,ствие не менее 2/З членов Ученого совета
института) тайньшt голосование]\,1.

2.18. В один бIо,цлетень для тайного гоJIосования включаются все претендеIlты на
доJIжность заведующего кафедрой (прилохtение 1 0).
Голосование выражаетсrI проставлением любого из перечисленных знаков (галочка,
IIJIIOс, крестик) в пустом квадрате справа от фамилии только одного претендента либо в
I(Bадрате) расIIоложенном справа от строки кПротив всех претендентов).
БЮЛЛетень, в котором выше перечисленный знак проставлен более чем в одном
квадрате, либо не простав,]Iен ни в одном из FIих, либо имеет посторонние надписи
(зачерrtивание, подпись, наличlIе любого знака, не переLIисленного выше и т,гr.) считается
tIсдейс гви l ельным.
2.19. Бlоллетени выдаIотся под подпись в явочI]ом листе (прилолtение 11). Щля
ПОДСЧёта голосов избирается счётная комиссия в составе не менее 3 человек. Результаты
подсчёта голосов оформляются протоколом счётной комиссии (приложение 12).
2,20.Избранным на должность завед}тощего кафедрой считается претендент,
получившиil llаибольшее LIисло голосоВ членоВ Ученого совета института, принимавших
уtIастие в I,оJtосовании, нО не менее числа голосов, поданных против всех претендентов,
IIj1Ioc 1 голос.
ПРИ ПОЛУЧении претендентами равного количества голосов проводится повторное
голосоваtIие на том же заседании Учёного совета института.
2.2i, Учёный совет института может вынести рекомендацию выбранному
заведующему кафедрой о koHttpeTнoМ сроке заключения трудового договора.
2.22. Если FIe подано ни одно заявление, или ни один из претендентов не получил
бо;lьше голосов, LIel,{ l]оданFIых IIротив всех претендентов, выборы признаются
IIссостоявшиNIися и объявляю,lсr{ повторно в течение месяца после заседания Ученого
соtзета института.
2.2З. Решение Ученого совета института в случае нарушения процедуры выборов,
настоящим
Положением,
может
быть
обжаловано
в
порядке,
ус,IаIlоl]ленных
установленном действующим законодательством.
5). Офlорлtленuе Dокуменmов по резульmпmам выборов

2.24. Избрание на до]Iжность заведующего кафедрой оформляется выпиской из
1]ротокола заседания Ученого совета иI]ститута (прилояtение 13), подписанной

llредСедателем Ученого совета института и ученым секретарем Ученого совета института с
указанием результатов тайного голосования, рекомендуемых сроков заключения Трудового
договора и утверждением рекомендаций по развитию кафедры на срок избрания
1lретендента.
2.25. Выписка из протоItоJIа заселания Ученого совета института Ilередается ученыN,{
секретарем Ученого сове,га в отдел кадров для заключения Трудового договора.

2,26. Решение Учёного совета утверждается приказом ректора института

IlазIIачении избранного на должность заведующего кафедрой.

о

Приложение

1

к Положению о выборах на должность
заведующего кафедрой

Форма служебной записки о выдвижении ректором института кандидатуры для
участия в выборах на должность заведующего кафедрой

в Ученый совет Киро

слчжебная записка

В связи с объявлением о выборах заведуюlцего кафедрой кНазвание

кафелры>>

КИРО

(число, месяц, год) года предлагаю:

о на

должность заведующего кафедрой кНазвание кафедры> КИРО (ученая

степень, ученое звание, должность) кафедры ((название кафедры> Фамилия, имя,
отчество (полностью).

Ректор КИРО

И. о. Фамилия

Прилоrкение 2
к Положению

о выборах

на должноQть

заведующего кафедрой
clropMa служебной записки о выдвижении подразделением института кандидатуры
для участия в выборах на должность заведующего кафедрой

в Ученый совет

киро
слчжебная записка

В связи с объявлением о выборах заведующего кафедрой <Название кафедры> КИРО
(число, месяц год) года предлагаем в соответствии с решением (Ученого совета института,

собрания профессорско-преподавательского коллектива кафедры (название кафедры>)
(rrротоrсол

Nэ

от числа, месяц, год):

о на дол}кность заведуюtцего кафедрой кназвание кафедры)) Киро

(ученая

степень, ученое звание, должность) кафедры (название кафелры> Фамилия, имя,
отчество (полностью).

Прилохtение: l]ыписка из протокола заседания

(название

) Nч

от (число,

месяц, год).

Председатель (ученого совета, собрания)
долхtность

И.о. Фамилия

Прилох<ение З
к Положению о выборах на должность
заведующего кафедрой

структурного подразделения,
I}ыдвинувшего кандидLтл
для учас-tия lз вLIборах на должность заведующего кафедрой

Фrорпtа вLIписки из протокола заседания

Прuл,tерная форма

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
(протокол) J\ъ _

заселания кафедры (название) КИРО
от (.tисло, месяц, год)

Присутствовали _
из _
штатных преподавателей кафедры: указываются ФИО,
присутствуIощих,
кандидат на должность завед}тоrцего кафедрой.
должности
Председательствует на заседании: проректор института (ФИО).

пol]EcTItA дня

О выборах на дол}кность заведуIоlцего кафедрой (название).

Председательствующий предоставляет

слово жепающему выступить

с

предложением о выдвижении кalндидатуры на должность заведующего кафедрой,
Выступления о выдвинутой кандидатуре ФИО, долrltность: содержание выступления
в краткой, лаконичной форме.
Вопросы к кандидату:
ФИО, должность : содержание вопроса.
Ответ: содер)tание ответа.
Проводится процедура открытого голосов ания.
Постановили: На основании результатов открытого голосования (за _) против ВоЗДержались коллектив кафедры выдвигает (ученая степень, rIеное звание,
ФИО) на должность з[tl]едующего rсафедрой (название) КИРО (если выборы объявлены на
IIac,I,b ставки
- указывается LIac],L ставки).

_,

_J

ГIр ед с ед атель ст,в уюrци

й

(проректор)
Секретарь заседания

ФИО
ФИО

к Положению

Приложение 4
на должнооть
заведующего кафедрой

о выборах

Форма заявлеIlия о намерении участвовать в выборах заведующего
в качестве кандидата

кафедрой

в Ученый совет киро
.Щолжность, ученая степень,

rlеное звание
Фамилия
Имя
отчество

зАявлЕниЕ1
В соответствии с Уставом ОГБУ ДПО КИРО и Положением о выборах надолжность
ЗаВеДУЮЩеГО кафедроЙ заявляю о намерении участвовать в выборах в качестве кандидата

на ДоЛхtность заведуюrцего кафедрой (указывается название кафедры; если конкурс
объ.яtвлен на часть ставки

- указывается часть ставки).

Объявление о выборах заведующего кафедрой от числа, месяц, год,

Выдвинут на должность заведующего кафедрой (указать кем)2.

!ата

l Заявление
2

Строка

пишется
отсутQтвует,

Подпись

собственноручно.
если лроисходит

самовыдвижение.

Приложение 5
к Полоlкению о выборах на должность
заведуюtцего кафедрой

СВЕДЕНИЯЗ
о претенденте на должность заведующего кафедрой

киро

Фио
кАФЕдрА
ученая степень
Ученое зва}Iие

Возраст
Стаж педагогической
деятельности
Itоличество научI{ых гrубликачий
(плонограс|ии, статьи)
Изданные учеблIики и учебные
пособия (на-пичие грисРа, объем)
Выступления с докладами
на конференциях международного и
российского yl]oBrlrl
Itоличество tlодготовлеFlIIых и
защитиl]шIихся кандидатов наук
Проектами,
Руководство:
за
счет грантов:
Финансируемыми
Программами
Хоздоговорами НИР
Участие в работе:
Эtссltертных советов
FIаучgо-raтодических советов

Координационных coI]eToB
ОргItомитетов конференций

Повышение ttвалифик.lции
IIодпись кандидата
Дата

,'Сведения предоставляlотся за t,lоследние 5 ltе,г

Фио

Приложение 6
к Положению о выборах на должность
заведующего кафедрой
Форпrа бIол.петеllrl прII TaliHoM голOсоваНии на заседаIIии кафедры по рекомендацttll
к выборапr I{a должIIость заведующего кафедрой
Itомитет образования и науки Курской области
областное государственное бюджетное )л{реждение дополнительного профессионального
образования <Курский институт развития образования >

БIоJIJlЕтЕtIь

для тайного голосования 1lo рекомендации

к

выборам заведуIоrцего кафелрой

[i зсtсеOанttiо кафедры <Название> ItИРО
Lhtсло, л,tесял1, zо0
Проmокол Ne (номер проmоlсола)
[, (фамилия) имrI, отчество кандидата)

2. (фамилия) имя, oTLIecTBo кандидата)
3. (фамrи:rия, имя) oTLIecTBo кандидата)

Против всех
Гlрtlмlечаl tие:

а) гоltосоваtlие вь]рах{ается

прос,l-аt]JlенI]ем лtобого

знака (гzulочки, крестикl, плюс) против tРамилии

пользу KoTopoIo сделан вьrборl
б) бюллетеНь призtlаетСя недействttl,ельllыпл. если В бtоллетене отп,lечено знаком более одной фамилии
каl[дидаl'ов, если В бюллетене нет никаких отметок фамилий, если в бюллетене имеются посторонние
K:lH,lи,tll,] а. в

}1адписи.

Приложение 7
к Положению о выборах на должность
заведующего кафедрой
ФОРМа яВочного листа при тайном голосовании на заседании кафедры по
рекомендации к выборам на должность заведующего кафедрой

Комитет обрzвования и науки Курской области
об:rастное государственное бюдхtетное учре)Itдение дополнительного профессионального
образования кItурский инс,rитут развития образования>>

явочныи лист
]{ засеOанtzlо

Чu.сло, месяъ1,

кафедры <Название> КИРО

zоd.

Проmокол Ne (lюмер проmокола)

выдача бюллетеней для тайного голосования по рекомендации к выборам на должность
заведуюtцего кафедрой <Назваttие> КИРО

N9

llл

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Прилоrкение 8
к Полоrкению о выборах на должность
заведующего Itафедрой
ФОРМа tIРОтокола счетной комиссии при тайном голосоваIIии на заседании кафедры
по рекомендации к выборам на должность заведующего кафедрой

ПРОТОКОЛ

(номер протокола)
заседания счетной комиссии
ЛЪ

llрелставлен(а) кафедрой кНазвание кафедры> КИРО на
год
ПрисутствовалIIо на заседании

заседании

человек из

число, месяц,

ленов кафелры,

Баллотировался (лась, лись)

FIa

1.

Фамилия Имя отчество

2.

Фамилия Имя отчесr,вrr

3.

Фамилия Имя отчесr,во

получение рекомен дации к выборам на должность заведующего кафелрой <Название

rtrrфедры>

КИРО

Роз,цано бюллетеней:

Оказалось бтоллетенеli в урне:
Рсзультаты гоJIосования:

Фио

За

1

z
-)

"Против всех"
"НедействитеJIьных бтоллетеней "
члены счетной комиссии:

(

И.О,Фамилия)

(

И.О.Фамилия)

(

И.О.Фамилия)

к Положению

о

Приложение 9
выборах на дол)Itность
за]]едуIоtцего кафедрой

Форма tIротокола заседанItrt кафедры l]o рекомендации кандидата к выборам на
должность заведующего кафедрой

llPoToKoJI

Прчмерная фор.мсt

м

заседаFIия кафедры кFIазвание

киро

>

от (дата)
Присутствовали
должности
l

_
Ilрисутствующих.

LIеловек из
_

штатньIх

преподавателей:

указываются

ФИО,

lредседательствует на заседании: проректор ФИО.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О выборах на до,]]ж}Iость за]]едующего кафедрой <Название>.

Председательствующий предоставляет

ltаtРедроЙ для oTLIeTa о деятельности кафедры
происходrlт перевыборы заведующего кафедрой)
Заведуtощий кафелрой (СРЦ91 лелает отчёт.

слово действующему

заведующему

за истекший отчетный период

(если

Воt-tросы:

ФИО, дол}кнос,гь : содер)l(аIIие вопроса.
Ответ; содержаI{ие ответа,
Выступления:
ФИО, дол}ltность: содержание выступления в краткой, лаконичной форме.
Председательствуюrций ставит на голосование вопрос об оценке деятельности
заl]е/{уIощего кафедроЙ. (Приводитсяl форп,rулировка оценки, принятая на основании
lrc J).lbTaToB t оrtосования.)
Прелседательствуюrций оглашает фамилии претендентов (указываtотсяl ФИО
tlре,гендентов) на должность заведующего кафедрой (название) и содеря(ание
11редставлеI]ных ими документов, зачитывает характеристику н&уqцо-rraдагогической
,{еятельности претендентов.
l1ре,rенденты докладываIот свою программу стратегического развития кафедры.
(11ри водится кратко е содержаIIи е выс,t,упленIля. )
Воrlросы:
q)ио, должность: содержание вопроса
Ответ: содержаIlие oTt]eTa.
Выступления:
ФИО, доIжFIость: содержание выступления в краткой, лаконичной форме.
Избирается счётная комиссия в составе 3 человек. Проводится процедура тайного
1,о]IосоваI]иrI.

результатов тайного голосования (за _) против _,
tlедеЙстви,гельных бtо.ilлетеней - _ ) кафедра рекомендует (или не рекомендует) (ученая
cTellellb, ученое зваI]ие, ФИО) к выборам на должность заведующего кафедрой кНазвание>
КИРО (ес';rи выборы объявлены на часть ставки - указывается часть ставки).

На основании

Председательствующий
Секретарь заоедания

ФИО
ФИО

Прилохtеrtие 10
к Полоrкению о выборах FIа доJIх{I]остL
заведуюu{его кафедрой
Форпrа бюллетеня при тайном голосовании на заседании Ученого совета института
по выборам на дол}кность заведующего кафедрой

Комитет образования и науки Курской области
областное государстl]енное бtодlкетное учреждение доllоJIнитеiIьного профессиоIIального
образования кКурсrtий институт развития образования>

БIОЛЛЕТЕНЬ

д;rя таЙного голосования по выборам заведуюш{его кафедроЙ <Название>

к

зсl,сеdаltьtlо

Ученого совета Киро

от к

))

20_г.

КИРО
Протокол

Nч

1. (фамилия. имя, отчество кандидата)

2. (фамили я, имя) отчество кандидата)
З, (t|амилия) имя, отчество lсандидата)
ГIротиtз всех

Il1lttмечаttие:

а) голосование выражается проставлением любого знака (галочки, крестика, ллюс) против
Iiаllдl.]дата, в пользу которого сделан выбор;

фамилии

б) бrоллетеrrь признаетСя н9действИтельнып,т. если В бюллетене отмечено знаком более одной фаплилии
IiаIlдi,tдагов) если в бюrtлетене нет нI1l(аких oTMeтoK фамилий, если в бюллетене иl\,lеЮТся посторонние
1-IалlIIIс

I1.

Прилоlкение 11
к Пололtенито о выборах на доIжность
заведуюIцего кафедрой

Форма явочного листа при тайном голосовании на заседании Ученого совета
Ilнститута

по выборам lla должность заведующего

кафедрой

Комитеl,образования и науки Курской области
областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования <Курский институт развития образования>

явочныЙ лист
]{ зOсеdанЪtlо

УченогО совета

ItИРо

от

К >

20

_г.

Протокол

J\Го

I}ыла,tа бюл:rетеней для тайtrого голосо ания по вопросу выборов на дол)ltность
заl]еilуюtцего lсафедрой кНазвание> ItИРо (Фамилия И.о., ФамилияИ,о., Фамилия и о,)
.,ф

Ф. и. о.

Подпись

лъ

l

29

)

30

J.

31

4

JZ

Ф. и. о.

ПоOпuсь

к Положению

о

Прилох<ение |2
выборах на должность
заведуюlцего кафедрой

(ropпla tIротоItола счетrrоri комиссии при тайном голосовании на заседании
Ученогtl совета IIнстиr-ут,а гlо выборам IIа должность заведуIошtего кафедрой
Копли,rет образсlвания и науки

Курской области

об.;tастгtое государственное бtодлtетное учреждение дополнительного профессионацьного

образования <Itурский институт развития образования>

протокол

м

)

20

заседаIIия счетной комиссии) избранной Ученым советом ItИРО
от((
г.

Состав избраttной сче,гtIой комиссии:

IJрисутствовало на

заседании

человек

из

членов Ученого совета.

Баллотировался (лась, лись)

Фамилия Имя Отчес.гво
Имя отчес.гво
Имя отчес,t,во
ilля 1lроведения tзыборов на должность заведующего кафедрой <<Назваrlие кафедры>
1.

2. Фамилия
3. Фаплилия

киро

I'оздаtrо бкtллtетеней членам Ученого оовета:
()cTa:rocb не
бюллетеней:

розданных
Оказалось бюллетеней в урне:
Результаты голосования:

Фио
1

2.
a

"Против всех"
"Не2lействитеJIьных бтоллетеней "
11редседатель сLIеl,ной комиссии

Lhены счетной комиOсии:

:

<За>

Прило>ttеtlие 13

к Полох<ению о выборах на должность
заведуюtцего кафедрой
Форпrа выпIlски IIз протокола заседания Ученого совета института
по резуль,tатап{ выборов на дол}кность заведующего кафедрой

выпискА
из протокола

ЛЪ

от(

))

заседания Ученого совета

СJIУl]lдЛИ: о выборах

Киро

20

г.

на должIIость заведуIощего кафедрой <Название>

ItИРо

llОСТАНо]tЗИЛИ:
результатов таLйгtого голосования (за - число, против всех- число,
tlедеЙствительных бюл:тетенеЙ - число) считать избранным (не избранным) ФамилияИмя
OT'tecTBo (в родительном паде)Iсе) на должность заведующего кафедрой кНазвание> КИРО.
Рекомендовать ректору института заключить трудовой договор с Фамилия Имя
Отчество (в творитеJIьном падеrке) для работы в должности заведуIощего кафелрой
<<ГIазвание) КИРО на срок до 5 ле,r.
Утверд{ить в качестве рекомендаций к избранию по результатам выборов
заведующего lсафедрой кназваtтие>> Киро (Фио в родительном падеlltе) на срок избрания
С]pаТеги'tескиЙ план развития ttафелры <Название) на 20_-20_ годы (прило>ltение
I-Ia Основании

trри.;тагаетоя).

l

lредседатель Ученого сове,га

)/.tеный ceкpe,rapb

(И
(

О

Фамилия)

И.О. Фамилия)

