
  



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выборах заведующего кафедрой 

Кировского областного государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Кировской области»  (далее – Положение) определяет 

порядок проведения выборов на должность заведующего кафедрой 

Кировского областного государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Кировской области» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

Уставом Института. 

1.3. Должность заведующего кафедрой относится к профессорско-

преподавательскому составу и является выборной. Заключению трудового 

договора по должности заведующего кафедрой, а также переводу на данную 

должность, предшествует проведение выборов. Выборы на должность 

заведующего кафедрой проводятся на Ученом совете Института не ранее, 

чем через два месяца после их объявления. Трудовой договор по должности 

заведующего кафедрой заключается на определенный срок, не 

превышающий пяти лет. 

При избрании работника на выборах по должности заведующего 

кафедрой, ранее занимаемой им по срочному трудовому договору, новый 

трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного 

трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, 

заключаемому в письменной форме, на определенный срок, но не более пяти 

лет. 

1.4. Заведующий кафедрой Института избирается Ученым советом 

Института путем тайного голосования из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих, как правило, ученую степень, присужденную в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, или ученое 

звание. 

1.5. Не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 

полномочий заведующего кафедрой, кадрово-юридический отдел Института 

представляет ректору список заведующих кафедрами, у которых истекает 

срок трудового договора. На основании представленного списка ученый 

секретарь Ученого совета составляет график проведения выборов. График 

проведения выборов утверждает ректор Института. 



 

 

1.6. Выборы объявляются приказом ректора Института: 

1.6.1. не позднее, чем за два месяца до окончания срока действия 

полномочий действующего заведующего кафедрой; 

1.6.2. в течение одного года с даты досрочного прекращения 

полномочий заведующего кафедрой. 

1.7. На сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация о выборах на заведование 

кафедрой Института: 

1.7.1. Приказ о выборах заведующего кафедрой Института. 

1.7.2. Дата окончания выдвижения кандидатур, приема заявлений от 

претендентов. 

1.7.3. Дата, время и место проведения заседания кафедры Института, 

заседания Ученого совета, на котором проводится рассмотрение 

претендентов и выборы. 

1.7.4. Телефон, адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым 

принимаются сведения от претендентов, предусмотренные пунктом 1.9. 

настоящего Положения. 

1.8. Претенденты на должность заведующего кафедрой имеют право 

знакомиться с настоящим Положением, Положением об оплате труда 

работников Института, Коллективным договором Института, условиями 

трудового договора, присутствовать на заседаниях кафедры и Ученого 

совета, рассматривающих их кандидатуры. 

1.9. Срок выдвижения кандидатур для участия в выборах – один месяц 

со дня объявления выборов. Кандидаты представляют ученому секретарю 

Ученого совета в течение этого времени следующие документы: 

личное заявление на имя ректора (Приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

список научных и научно-методических работ (при избрании на 

повторный срок – за период работы в должности заведующего кафедрой) 

(Приложение № 3 к настоящему Положению); 

программа развития кафедры; 

отчет о работе в должности заведующего кафедрой (при избрании на 

повторный срок); 

копии дипломов о высшем профессиональном образовании, 

послевузовском профессиональном образовании, о присуждении ученых 

степеней, копии аттестатов о присвоении ученых званий (для лиц, не 

работающих в Институте); 

копию паспорта (для лиц, не работающих в Институте); 

копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж 

научно-педагогической работы (для лиц, не работающих в Институте); 

свидетельства (удостоверения) о дополнительном профессиональном 

образовании (повышении квалификации) за последние 3 года (для лиц, не 

работающих в Институте); 



 

 

копии документов о наличии государственных почетных и 

академических званий, премий (для лиц, не работающих в Институте); 

копии иных документов (об участии в грантах, в диссертационных 

советах, экспертных советах, прохождения стажировок и др.) (для лиц, не 

работающих в Институте); 

копии документов, подтверждающий отсутствие у него ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования (для лиц, не 

работающих в Институте). 

1.10. Решение о допуске к участию в выборах на должность 

заведующего кафедрой принимает ректор Института с наложением 

соответствующей резолюции на заявлении претендента, который вправе 

отказать претенденту в случаях: 

1.10.1. нарушения установленных сроков поступления заявления; 

1.10.2. непредоставления установленных документов. 

1.11. Правом на подачу заявления для участия в выборах на 

заведование кафедрой Института обладают лица, удовлетворяющие 

квалификационным требованиям (Приложение № 2 к настоящему 

Положению), профессиональным стандартам, деловым качествам 

претендентов, установленным нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, локальными актами Института. 

1.12. Кандидаты на заведование кафедрой вправе снять свою 

кандидатуру в любое время, письменно уведомив о своем решении ректора 

Института. 

1.13. При досрочном прекращении полномочий заведующего кафедрой 

ректор Института до проведения выборов возлагает исполнение 

обязанностей заведующего кафедрой на одного из ведущих сотрудников 

Института сроком не более чем на один год. 

1.14. Приказом ректора создается выборная комиссия для проверки 

деятельности заведующего кафедрой за период его работы в должности, 

назначается председатель и секретарь комиссии, устанавливаются сроки 

работы комиссии. Отчет о результатах проверки председатель комиссии 

представляет ректору. При повторном избрании претендентов на 

занимаемую должность отчет о результатах проверки прилагается к личному 

делу претендента. 

1.15. Исполняющий обязанности заведующего кафедрой, 

избирающийся на должность заведующего кафедрой, и повторно 

избирающийся заведующий кафедрой отчитываются о деятельности 

возглавляемого ими структурного подразделения за период их работы в 

занимаемой должности на заседании Ученого совета. 

 

2. Порядок выборов заведующего кафедрой 

2.1. Рассмотрение документов претендентов на должность 

заведующего кафедрой осуществляется на заседании кафедры не ранее чем 

через месяц после опубликования объявления о выборах. Заседание кафедры 



 

 

по обсуждению кандидатур на должность заведующего кафедрой проводит 

ректор или иное лицо, назначаемое ректором. 

Ректор устанавливает дату и время проведения заседания кафедры по 

рассмотрению кандидатур претендентов на должность заведующего 

кафедрой. 

2.2. При наличии кворума (присутствие не менее 50 % работников 

профессорско-преподавательского состава кафедры) кафедра принимает 

открытым голосованием решение о рекомендации/не рекомендации 

претендента на должность заведующего кафедрой и оформляет свое решение 

в виде мотивированного заключения по каждой кандидатуре из числа 

претендентов (Приложение № 4 к настоящему Положению). Решение 

кафедры носит рекомендательный характер. 

2.3. Мотивированное заключение содержит решение 

рекомендовать/не рекомендовать претендента на должность заведующего 

кафедрой, результаты голосования, ссылку на номер протокола и дату 

проведения заседания кафедры. 

2.4. Заявление с приложениями, мотивированное заключение 

кафедры представляются на рассмотрение выборной комиссии. Секретарь 

выборной комиссии организует прием документов и подготавливает 

материалы личных дел претендентов для рассмотрения на заседании 

выборной комиссии. Решение комиссии оформляется в виде выписки из 

протокола и носит рекомендательный характер. 

2.5. Выборная комиссии до рассмотрения материалов дел 

претендентов на заседании проводит анализ деятельности заведующего 

кафедрой за отчетный период. Отчет комиссии по проверке деятельности 

претендента на должность заведующего кафедрой представляется на 

заседании выборной комиссии. 

2.6. В течение 3-х дней с даты заседания выборной комиссии 

секретарь выборной комиссии передает материалы дела по каждому 

претенденту, предусмотренные пунктом 1.9. настоящего Положения, а также 

заключение кафедры по каждому претенденту в 2-х экземплярах, отчет 

комиссии по проверке деятельности претендента в должности заведующего 

кафедрой и выписку из протокола заседания выборной комиссии ученому 

секретарю Ученого совета. 

2.7. Объявление о дате заседания Ученого совета по выборам 

заведующего кафедрой вывешивается на доске объявлений Ученого совета и 

размещается на сайте Института в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее, чем за десять дней до даты заседания Ученого 

совета. В объявлении помещается список претендентов на должность 

заведующего кафедрой с указанием их ученой степени, ученого звания, 

занимаемой должности, стажа научно-педагогической работы, а также 

структурного подразделения или лиц, выдвинувших данного претендента на 

должность. 



 

 

2.8. Выборы заведующего кафедрой осуществляются путем тайного 

голосования Ученого совета в количестве не менее 2/3 его списочного совета. 

Перед началом голосования ученый секретарь знакомит членов Ученого 

совета с материалами дел претендентов. 

2.9. На заседание Ученого совета выносятся все кандидатуры 

независимо от результатов предварительного рассмотрения на кафедре. 

Выборы на должность заведующего кафедрой проводятся не ранее, чем через 

два месяца после объявления выборов. Представление претендентов на 

должность заведующего кафедрой на заседании Ученого совета ректор 

Института. 

2.10. Форма избирательного бюллетеня утверждается Ученым советом 

Института (Приложение № 5 к настоящему Положению). Число 

избирательных бюллетеней должно быть равно списочному составу Ученого 

совета Института. В бюллетень включаются все кандидаты, выдвинутые на 

должность заведующего кафедрой и давшие письменное согласие на участие 

в выборах.  

2.11. Проведение выборов на Ученом совете Института организуется 

секретарем Ученого совета. 

2.12. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования на 

Ученом совете избирается счетная комиссия из состава членов Ученого 

совета в составе не менее 3-х человек. Из своего состава счетная комиссия 

выбирает председателя (Приложение № 8 к настоящему Положению). 

2.13. Перед проведением голосования до членов Ученого совета 

доводится рекомендация кафедры по кандидатуре кандидата на должность 

заведующего кафедрой. 

2.14. Подсчет голосов начинается сразу после проведения тайного 

голосования. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия 

подсчитывает и погашает неиспользованные бюллетени, их количество 

вносится в протокол. Затем устанавливается количество 

зарегистрировавшихся участников заседания – членов Ученого совета и 

число выданных бюллетеней. Эти данные также заносятся в протокол. 

Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией по избирательным 

бюллетеням. При этом счетная комиссия признает недействительными 

бюллетени, в которых знак голосования не проставлен или в которые 

вписаны другие лица, бюллетени не установленной формы, а также 

бюллетени, в которых оставлено более одной фамилии. На обороте 

бюллетеня, признанного недействительным, указывается причина его 

недействительности и ставятся подписи не менее 2-х членов счетной 

комиссии. Эти бюллетени отделяются от других, и их число указывается в 

протоколе. 

2.15. После подсчета голосов Ученый совет утверждает протокол 

счетной комиссии (Приложение № 9 к настоящему Положению), в котором 

указываются результаты голосования. 



 

 

2.16. Выбранным считается лицо, набравшее 50 % плюс один голос 

присутствующих на заседании членов Ученого совета при наличии кворума. 

В случае если в выборах участвуют три и более претендента и ни один 

из них не получил 50 % плюс один голос, то Ученый совет вправе принять 

решение о проведении второго тура голосования на этом же заседании 

Ученого совета. Во втором туре участвуют два кандидата, набравшие 

наибольшее количество голосов в первом туре голосования. Выбранным во 

втором туре голосования считается претендент, получивший 50 % плюс один 

голос присутствующих членов Ученого совета. Если ни один из кандидатов 

во втором туре не набрал указанного числа голосов, выборы признаются 

несостоявшимися (Приложение № 7 к настоящему Положению). 

Процедура проведения повторных выборов должна включать в себя все 

вышеуказанные в Положении мероприятия. 

2.17. Результаты выборов отражаются в решении Ученого совета 

(Приложение № 6, 7 к настоящему Положению), которое является 

основанием для заключения трудового договора с избранным претендентом. 

Конкретный срок действия трудового договора определяется ректором 

Института. 

2.18. Выписка из решения Ученого совета передается в кадрово-

юридический отдел Института. 

2.19. С лицом, избранным заведующим кафедрой, ректором 

заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. 

2.20. В случае если ни один из кандидатов не набрал требующееся 

количество голосов, выборы признаются несостоявшимися и объявляются 

повторные выборы. 

2.21. Ректор имеет право выносить вопрос об отчете заведующего 

кафедрой на заседание Ученого совета. 

2.22. Ректор имеет право решать вопрос о досрочном освобождении 

(до истечения срока) от должности заведующего кафедрой в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.23. Нарушение процедуры выборов заведующего кафедрой, 

установленной настоящим Положением, влечет за собой отмену результатов 

выборов. 

 

4. Порядок выборов в случае реорганизации кафедры 

4.1. При разделении кафедры на должность руководителя одного из 

вновь образовавшихся структурных подразделений приказом ректора 

назначается исполняющий обязанности заведующего кафедрой до 

проведения выборов, но на срок не более одного года. 

4.2. Заведующий кафедрой, из структуры которой произошло 

выделение нового структурного подразделения Института, продолжает 

работу в занимаемой должности до окончания срока выборов без процедуры 

выборов. 



 

 

4.3. При слиянии кафедр оба руководителя утрачивают свои 

полномочия и могут быть переведены по их желанию на должность доцента 

(в соответствии с квалификационными требованиями). Приказом ректора на 

срок не более одного года назначается исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой с последующим объявлением выборов в соответствии 

с настоящим Положением. 

4.4. При создании новой кафедры приказом ректора назначается 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Ученый секретарь Ученого совета обеспечивает надлежащее 

хранение документов лиц, не прошедших выборов, и своевременную 

передачу их в архив. 

5.2. Настоящее Положение, а также изменения к нему утверждаются 

приказом ректора после рассмотрения Ученым советом и подлежат 

опубликованию на официальном сайте Института. 

5.3. Настоящее Положение действует до его отмены или замены 

новым в порядке, определенном п. 5.2. настоящего Положения. 

  



 

 

Приложение № 1 

к Положению о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Ректору КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

_______________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О.) 

 

соискателя на вакантную должность 

заведующего кафедрой 

_______________________ 
                                                                                                         (наименование кафедры) 

_______________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О. полностью)                                                                               

 

заявление. 

 

Прошу допустить к участию в выборах на вакантную должность 

заведующего кафедрой _____________________________________________. 

Я проинформирован(-а) о праве присутствия на заседании Ученого 

совета КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», где состоятся выборы 

претендентов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой, и 

ознакомлен(-а) с действующим Положением о выборах заведующего 

кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». 

Приложения (в соответствии с п. 1.9. Положения): 

1. 

2. 

3.  

 

 

«___» _________ 20 ___ г. ____________________ 
                            (подпись) 

  



 

 

Приложение № 2 

к Положению о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Квалификационные требования по должности заведующего 

кафедрой 

 

Должность  Требования  

Заведующий кафедрой Высшее образование, наличие ученой степени или 

ученого звания (почетного звания), стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях 

по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 

5 лет 

 Лица, не имеющие специальной подготовки или 

стажа работы, установленных квалификационными 

требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно 

и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии допускаются к участию в 

процедуре выборов заведующего кафедрой так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку        

и стаж работы 

 

Дополнительные требования по должности заведующего кафедрой 

 

 Заведующий кафедрой 

Дополнительное профессиональное 

образования (повышение квалификации) 

Не реже 1 раза в 3 года 

  



 

 

Приложение № 3 

к Положению о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные  

Объем в 

п.л. или 

стр. 

Соавторы  

1 2 3 4 5 6 

      

 

Соискатель _______________ / ______________________ / 
                                                       (подпись с расшифровкой) 
 

Заведующий кафедрой _______________ / ______________________ / 
                                                                                   (подпись с расшифровкой) 
 

Список верен: 

 

Проректор по НиИР _______________ / ______________________ / 
                                                                           (подпись с расшифровкой) 
 

Ученый секретарь Ученого совета _______________ / ___________________ / 
                                                                                                              (подпись с расшифровкой) 

 

 

«___» _________ 20 ___ г.  



 

 

Приложение № 4 

к Положению о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания кафедры [наименование кафедры] 

 

«___» _________ 20 __ года № ___ 

 

город Киров 

 

Председатель – 

Секретарь –  

 

Присутствовали: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выборах на вакантную должность заведующего кафедрой 

[фамилия и инициалы]. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Информацию председателя о выборах на вакантную должность 

заведующего кафедрой [фамилия и инициалы]. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать Ученому совету Института кандидатуру 

[фамилия, имя, отчество] к избранию на должность заведующего кафедрой 

на [рекомендуемый срок пребывания в должности]. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – [количество], против – [количество], воздержались – [количество]. 

  

Председатель 

 

 

______________ / ________________ / 
(подпись с расшифровкой) 

Секретарь  ______________ / ________________ / 
(подпись с расшифровкой) 



 

 

Приложение № 5 

к Положению о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

  

 

 

Бюллетень 

для тайного голосования по избранию на должность заведующего 

кафедрой 

 

 

 

Ученый совет КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

дата и № протокола 

 

 

№ Ф.И.О. Должность 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечания: 

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии 

(фамилий). 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в 

избрании двух или более претендентов на одну должность признается недействительным.  



 

 

Приложение № 6 

к Положению о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

 

 

 

Решение Ученого совета  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«___» _________ 20 ___ года № ___ 

 

Рассмотрев и обсудив личное заявление ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

об участии в избрании и рекомендацию кафедры 

__________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

Ученый совет решил: 

на основании результатов тайного голосования, в соответствии с 

Положением о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», учитывая _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________               

считать ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

прошедшим выборы и избранным на должность заведующего кафедры 

[наименование кафедры] сроком по «___» _________ 20 ___ года. 

 

  

Присутствовало членов совета: ______ человек 

 

                                      Кворум:       ______ человек 

 

Голосование:           «за»                                                                                                

 

______ человек 

 

                               «против» ______                                        

 

человек 

 

«воздержались» _______                           человек 

 



 

 

 

 

  

Председатель Ученого совета 

 

 

______________ / ________________ / 
(подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь  ______________ / ________________ / 
(подпись с расшифровкой) 

 

  



 

 

Приложение № 7 

к Положению о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

 

 

 

Решение Ученого совета  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«___» _________ 20 ___ года № ___ 

 

Рассмотрев и обсудив личное заявление ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

об участии в избрании и рекомендацию кафедры 

__________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

Ученый совет решил: 

на основании результатов тайного голосования, в соответствии с 

Положением о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», учитывая _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________               

считать непрошедшим ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

процедуру выборов. 

 

В соответствии с п. 2.16. Положения о выборах заведующего кафедрой 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» выборы признать 

несостоявшимися. 

 

  

Присутствовало членов совета: ______  человек 

 

                                      Кворум:       ______ человек 

 

Голосование:           «за»                                                                                                

 

______ человек 

 

                               «против» ______                                        человек 



 

 

  

«воздержались» _______                           человек 

 

 

Председатель Ученого совета 

 

 

______________ / ________________ / 
(подпись с расшифровкой) 

Ученый секретарь  ______________ / ________________ / 
(подпись с расшифровкой) 

  



 

 

Приложение № 8 

к Положению о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

 

Протокол № 1 

заседания счетной комиссии 

о распределении обязанностей членов счетной комиссии 

            

«___» ____________ 20 ___ г. 

 

Счетная комиссия в составе 3 человек:  

 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

 

 

Распределили обязанности следующим образом: 

 

Председатель счетной комиссии - ________________________________ 

Секретарь счетной комиссии -   __________________________________ 

Член счетной комиссии - _______________________________________ 

 

  



 

 

Приложение № 9 

к Положению о выборах заведующего кафедрой КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

 

 

Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

 

Протокол № 2 

заседания счетной комиссии 

 

 Избрана Ученым советом КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» на заседании «___» ____________ 20 ___ г. в составе: 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

Присутствовало на заседании ____ из ____ членов Ученого совета 

(Ученый совет утвержден __________, приказ № _______). 

 

Баллотировалась (-ся) __________________________________________ 

на должность______________________________________________________. 

 

Роздано бюллетеней ____ 

Оказалось бюллетеней в урне ____ 

 

Из них:  

действительных ____ 

недействительных ____ 

 

Результаты голосования: 

ЗА ____ голосов,  

ПРОТИВ ____ голосов,  

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ____ голосов.  

 

Таким образом, большинством голосов ___________________________ 

избирается (не избирается) на должность ______________________________. 

 

 

Председатель счетной комиссии _______________ / ____________________ / 
                                                                                                         (подпись с расшифровкой) 

 



 

 

Секретарь счетной комиссии _______________ / ______________________ / 
                                                                                                 (подпись с расшифровкой) 

 

Член счетной комиссии _______________ / ______________________ / 
                                                                                    (подпись с расшифровкой) 

  



 

 

 


