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1. Выборы директоров институтов и деканов факультетов проводятся в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», 
Трудовым кодексом Кыргызской Республики, Положением «Об 
образовательной организации высшего профессионального образования 
Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 03.02.2004 г. №53 и «О факультете высшего 
учебного заведения Кыргызской Республики», утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29.05.2012 г. 
№346, Уставом КГТУ им. И. Раззакова и настоящим Положением.

2. Выборы директоров институтов и деканов факультетов производятся в целях 
подбора руководителя учебных структурных подразделений, способного 
обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие 
научных исследований, материально-технической и информационно
технологической базы, улучшение воспитательной работы, соблюдение 
законодательства Кыргызской Республики и исполнение решений Ученого 
совета и приказов ректора, утверждение в учебном структурном 
подразделении принципов коллегиальности, гласности, прозрачности, 
демократичности, равенства прав сотрудников и академической честности.

3. Директор института и декан факультета избираются на общем собрании 
профессорско-преподавательского состава факультета (института) тайным 
голосованием сроком на 5 лет из числа специалистов имеющих ученую 
степень соответствующего профиля и квалификации (для директора института 
не старше 65 лет), опыт руководящей и преподавательской работы в вузе. 
Вопросы выборов директора института со статусом юридического лица 
решаются согласно Уставу данного института.

4. Ректор имеет право назначить комиссию для рассмотрения результатов 
деятельности факультета (института) в предшествующий период.

5. Совет факультета (института) имеет право заслушать предварительно (в 
период подготовки выборов) отчет декана (директора) за предыдущий период.

6. Организация и проведение выборов возлагается на организационный комитет 
(оргкомитет) по проведению выборов декана факультета (института), 
образованный приказом ректора КГТУ.

7. Оргкомитет, в срок, не менее чем за 15 дней до выборов сообщает коллективу 
о предстоящих выборах, размещает объявление на информационных стендах 
о сроках выдвижения кандидатур на должность декана (директора) и дате 
проведения общего собрания ППС факультета (института).

8. Выдвижение кандидатур на должность директоров институтов и деканов 
факультетов производится кафедрами, входящими в состав факультета 
(института). При этом от кафедры выдвигается одна кандидатура. Допускается 
самовыдвижение на должность декана (директора).

9. Решение о выдвижении кандидата принимается собранием ППС кафедры, 
путем голосования и оформляется протоколом, если за него проголосовало 
более половины участников собрания.



Самовыдвижение производится путем подачи в оргкомитет заявления о 
допуске к выборам кандидатом на должность директора института, декана 
факультета.

10. Выдвижение кандидатур на должность директора института и декана 
факультета начинается со дня объявления о проведении выборов и 
завершается за 10 календарных дней до назначенной даты выборов директора 
института и декана факультета.

11. При выдвижении кандидатур в оргкомитет представляется следующие 
документы:

• заявление от претендента на имя ректора КГТУ;
• выписка из протокола собрания ППС кафедры о выдвижении кандидатуры на 

должность директоров институтов и деканов факультетов (не требуется для 
лиц, самовыдвигающих свои кандидатуры);

• личный листок по учету кадров;
• копии дипломов о высшем образовании, ученой степени;
• список наиболее значимых трудов;
• перспективный план развития факультета (института);
• резюме.

12. Оргкомитет в течении 2-х календарных дней со дня принятия документов 
кандидатов на должность директора института и декана факультета, 
рассмотрев соответствие представленных материалов установленным 
требованиям, принимает решение о регистрации кандидатов, либо дает 
мотивированное решение об отказе в регистрации.

13. Решение о регистрации кандидатом на должность директора института и 
декана факультета принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов и оформляется протоколом.

14. В целях создания равных прав и возможностей кандидатурам, выдвинутым на 
должность директора института и декана факультета в период предвыборной 
компании претендент, являющейся действующим директором института и 
деканом факультета, со дня регистрации временно отстраняется от 
занимаемой должности.

15. Список кандидатур с указанием года рождения, занимаемой должности, стажа 
работы, ученой степени вывешивается за неделю до выборов.

16. Кандидат имеет право снять в любое время свою кандидатуру до начала 
процедуры голосования. Процесс снятия кандидатуры оформляется 
протоколом оргкомитета.

17. Оргкомитет на общем собрании объявляет и разъясняет ППС правила 
проведения выборов и ведет общее собрание на основании регламента 
выборов директоров института и деканов факультета, утверждаемый 
оргкомитетом.

18. На общем собрании ППС института и факультета по выборам директора 
института и декана факультета после выступления претендентов по 
очередности согласно дате поступления заявлений и документов со своими 
программами проводится обсуждение кандидатур. Решение об отводе или



включении кандидатур в список для тайного голосования принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов.

19. Для подсчета голосов перед началом тайного голосования общим собранием 
ППС института и факультета открытым голосованием избирается счетная 
комиссия, в которую могут входить по одному представителю от каждого 
кандидата.

20. Фамилия, имя, отчество кандидатов вносится в один бюллетень для тайного 
голосования в алфавитном порядке.

21. Решение общего собрания ППС считается действительным, если в 
голосовании участвовало не менее 2\3 списочного состава избирателей.

22. Избранным на должность считается кандидат, получивший более половины 
голосов из числа участвующих в голосовании.

23 . Если ни один из кандидатов не получил в первом туре достаточного 
количества голосов, то второй тур выборов проводится на том же собрании и 
в тот же день. В бюллетень второго тура вносятся две кандидатуры, набравшие 
большинство голосов в первом туре. Избранным считается кандидат на 
должность директора, декана, получивший простое большинство голосов 
избирателей во втором туре.

24. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие предъявленным требованиям, ректор может принять решение о 
проведении повторного конкурса.

25. При нарушении порядка проведения выборов директора института и декана 
факультета, результаты выборов могут быть отменены ректором КГТУ.

26. Избранный на общем собрании ППС института, факультета, кандидат на 
должность директора и декана в течении 10 дней назначается на эту должность 
приказом ректора с последующим заключением трудового договора.

27. По окончании пятилетнего срока деятельности директора института и декана 
факультета выборы назначаются в течении месячного срока со дня окончания 
срока.

28. Если срок полномочий директора института и декана факультета истек и 
новые выборы не были объявлены, то приказом по вузу назначается 
исполняющий обязанности декана с указанием срока и условий работы.

Проректор по НР и ВС

Проректор по учебной работе М.К.Чыныбаев

Р.М.Султаналиева

Начальник отдела кадров

Проректор ГЯ и по развита

Ученый секретарь

Б.Т. Торобеков

Б.Э. Таштобаева

Юрист


