Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт непрерывного образования»
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

на заседании Ученого совета

Ректор АНО ВО «ИНО»

АНО ВО «ИНО»
(протокол от 31.08.2017 г. № 7)

_____________________ Цветлюк Л.С.

31 августа 2017 г.
ОДОБРЕНО:
Конференцией работников и обучающихся
АНО ВО «ИНО»
Подписано цифровой подписью: АНО
ВО "ИНО"

(протокол № 7 от 31 августа 2017 г.)

DN: ОГРН=1087746806311, STREET=Шоссе
Энтузиастов д. 56 стр.32 офис 214,
ИНН=007720623379, C=RU, L=г. Москва, S=77 г.
Москва, E=ca@astralm.ru, O="ООО
""АСТРАЛ-М""", CN="ООО ""АСТРАЛ-М"""
Причина: Я утвердил этот документ
Местонахождение: г. Москва, Рязанский пр-т, 86/1
Дата: 30 Декабрь 2020 г. 11:59:12

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт непрерывного образования»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила внутреннего распорядка Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт непрерывного образования» (далее – Институт, Организация, Работодатель) являются локальным нормативным актом, регламентирующим правила внутреннего трудового распорядка, в том числе порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также
правила внутреннего распорядка обучающихся Института, режим занятий обучающихся и продолжительность каникул, время отдыха, меры поощрения и взыскания,
применяемые к обучающимся, иные вопросы регулирования трудовых отношений и образовательного процесса.
2. Правила внутреннего распорядка Института разработаны в соответствии с Уставом Института, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом
от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области трудового законодательства и образования.
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II. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
3. В Институте предусматриваются должности научно-педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.
4. Трудовые отношения возникают между работником и Институтом на основании
трудового договора, заключенного ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
5. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). Срочный
трудовой договор заключаются в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации.
6. Право на занятие должностей инженерно-технического, административнохозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала имеют
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) отдел кадров Инсти-

тута (далее – ОК) знакомит работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Института, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
в ОК:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в установленных порядке и по форме.
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине Институт по письменному заявлению этого
лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую
книжку.
9. Прием на работу оформляется приказом ректора Института, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу ОК объявляет работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
10. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре договора, хранящемся у Работодателя.
11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе сроком не более трех месяцев. Для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не более шести месяцев.
12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для профессорскопреподавательского состава, а также в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
13. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник
Института, допускается только с письменного согласия работника, за исключением иных
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (структурная реорганизация и иные причины), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе Работодателя, за исключением изменения трудовой функции.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель уведомляет работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
14. Увольнение педагогических работников по инициативе Работодателя в связи с
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.
15. Работник имеет право по собственному желанию расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
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До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и
произвести с ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому договору должности научно-педагогического работника новый трудовой
договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме на
срок не более пяти лет.
16. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора.
17. Прекращение трудового договора по инициативе Работодателя может иметь место исключительно по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
18. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федерации.
19. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен4

нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
20. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых
по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.
21. Институт также отстраняет от работы (не допускать к работе) педагогического
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса. Институт отстраняет от
работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства
по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
22. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в Институте могут заключаться
как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.
23. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в Институте, а также
переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
24. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение
трудового договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к
профессорско-преподавательскому составу, в Институте без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству - на
срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за кото5

рым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на
работу.
25. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по
срочному трудовому договору должности педагогического работника, относящегося к
профессорско-преподавательскому составу, 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 не более
пяти лет или на неопределенный срок.
При переводе на должность педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в результате избрания по конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть изменен по
соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более
пяти лет или на неопределенный срок.
26. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за
исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок),
один раз в пять лет проводится в установленном порядке аттестация.
27. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведующего кафедрой.
Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности устанавливается Уставом Института.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
28. Трудовые договоры на замещение должностей научных работников могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудовых
договоров.
29. Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей научных
работников, а также переводу на соответствующие должности научных работников предшествует избрание в установленном порядке по конкурсу на замещение соответствующей
должности.
30. В целях сохранения непрерывности научной деятельности допускается заключение трудового договора на замещение должности научного работника без избрания по
конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
31. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по
срочному трудовому договору должности научного работника новый трудовой договор
может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником
6

продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.
При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу
на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может
быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии
с условиями проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.
32. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности
научного работника (за исключением научных работников, трудовые договоры с которыми заключены на определенный срок) проводится аттестация в установленном Институтом порядке и сроки, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА
33. Все работники Института имеют право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
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ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

34. Педагогические работники Института также пользуются следующими академическими правами и свободами:
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Института к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Институте;
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право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Института, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
или локальными нормативными актами Организации;
право на участие в управлении Института, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном Уставом Института;
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института,
в том числе через органы управления и общественные организации;
право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

35. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и социальные гарантии:
право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
36. Научные работники Института также имеют право:
на признание его автором научных и (или) научно-технических результатов и подачу заявок на изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
на получение в соответствии с законодательством Российской Федерации доходов
от реализации научных и (или) научно-технических результатов, автором которых он является;
на объективную оценку своей научной и (или) научно -технической деятельности и
получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его творческому вкладу;
на осуществление предпринимательской деятельности в области науки и техники,
не запрещенной законодательством Российской Федерации;
9

на подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и
иных коллективных обсуждениях;
на участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств
соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации;
на подачу заявок на участие в международном научном и научно -техническом сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных и (или) научно технических результатов за пределами территории Российской Федерации);
на доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не
содержит сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне;
на публикацию в открытой печати научных и (или) научно -технических результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной, служебной или
коммерческой тайне;
на мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих негативное воздействие на человека, общество и окружающую среду;
на дополнительное профессиональное образование;
входить в состав коллегиальных органов управления Института в соответствии с
порядком, установленным Уставом Института;
участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института;
выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований
и обеспечивающие их высокое качество;
бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами
Института в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами Института.

37. Все работники Института обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
соблюдать Устав Института, настоящий Порядок и иные локальные нормативные
акты Института;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
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незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
38. Педагогические работники Института также обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду
и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового
и безопасного образа жизни;
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
39. Педагогический работник Института не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Организации, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.
40. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к рели11

гии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
41. Научные работники Института также обязаны:
осуществлять научную, научно-техническую деятельности и (или) экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда его жизни и
здоровью, а также окружающей среде;
объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научнотехнических программ и проектов, научных и (или) научно-технических результатов и
экспериментальных разработок.
формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, специальности или направлению подготовки;
развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.
42. Перечень обязанностей (работ), возложенных на работника определенной специальности, квалификации или должности определяется трудовым договором и (или)
должностной инструкцией.
43. В случае прекращения действия трудового договора работник обязан возвратить уполномоченным лицам Института материалы, оборудование, иное имущество и документацию, находившиеся в его распоряжении в период работы и принадлежащие Институту.
44. Работники Института несут дисциплинарную и материальную ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
45. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
12

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;
создавать совещательный орган (коллегиальный орган управления) в соответствии
с Уставом Института;
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.
46. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
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рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами;
создавать безопасные условия, обеспечивающие жизнь и здоровье работников Организации;
обучать педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
соблюдать права и свободы работников Организации.
47. Работодатель несет ответственность за нарушение требований, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА
48. Продолжительность рабочего времени в Институте устанавливается:
- для педагогических работников, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, не более 36 часов в неделю;
- для работников инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. Для отдельной категории работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации или иными федеральными
законами.
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Для профессорско-преподавательского состава, работников факультетов, институтов, кафедр, библиотечно-информационного комплекса, персонала других подразделений,
обслуживающих учебный процесс, устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним
выходным днем в воскресенье.
49. Видами времени отдыха в Институте являются:
перерывы в течение рабочего дня;
выходные дни;
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
50. Для работников из числа руководящего и административно-хозяйственного
персонала устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу
и воскресенье.
Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания устанавливается
для работников Института, кроме профессорско-преподавательского состава, с 9 часов до
18 часов, включая 45 минутный перерыв.
В отдельных структурных подразделениях, где не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. Продолжительность учетного периода – месяц.
51. Режим работы структурных подразделений Института устанавливается приказом ректора в соответствии с графиком работы.
52. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского состава организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, в пределах 36-часовой рабочей недели
определяется в зависимости от занимаемой должности с учетом выполнения ими учебной
(преподавательской), воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися,
научной, творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы,
предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом.
Учебная (преподавательская) нагрузка для педагогических работников в зависимости от их квалификации и профиля кафедры устанавливается Ученым советом Института
в объеме до 900 часов в учебном году на 1 ставку.

53. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием занятий. Контроль за соблюдением расписаний учебных занятий, осуществляется заведующими кафедрами.
Контроль за выполнением преподавателем обязанностей, связанных с научной,
творческой и исследовательской работой, а также другой педагогической работой, преду15

смотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом,
осуществляется заведующими кафедрами.
Допускается выполнение преподавателями указанных видов работ вне Института.
53. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, за выполнением индивидуальных планов работы преподавателей осуществляется заведующими кафедрами,
контроль за режимом работы работников административно-управленческого, учебновспомогательного и иного персонала осуществляют руководители соответствующих
структурных подразделений Института.
54. Работа по совместительству профессорско-преподавательского состава и других работников Института должна выполняться в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
55. При неявке преподавателя или другого работника администрация обязана принимать меры к замене его другим преподавателем (работником).
56. Запрещается в рабочее время отвлекать работников Института от их непосредственной работы для проведения мероприятий, не связанных с их должностными обязанностями.
57. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.
МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ ИНСТИТУТА
58. Институт поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. Основанием для применения к работнику мер поощрения является его добросовестный эффективный труд, то есть безупречное выполнение трудовых обязанностей,
продолжительная добросовестная работа, а также другие достижения в работе.
В Институте применяются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком.
59. Поощрения оформляются приказом ректора Института. В приказе устанавливается за какие успехи в работе поощряется работник с указанием меры поощрения. Приказ
доводится до сведения коллектива Института. В трудовую книжку работника вносятся
сведения о награждении за успехи в работе.
МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ ИНСТИТУТА
60. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Институт имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
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- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
61. До применения дисциплинарного взыскания Работодателем затребуется от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
62. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
63. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
64. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом ректора Института.
Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
65. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
66. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. Для досрочного снятия дисциплинарного взыскания издается соответствующий приказ ректора Института.
67. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
68. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания возможно в случаях:
1) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
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2) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, а именно:
- прогула, т.е. отсутствия на работе без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
4 часов подряд в течение рабочего дня;
- появления на работе, на своем рабочем месте либо на территории Института в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и иной),
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашение персональных данных других работников;
- совершения по месту работы хищения (в том числе, мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченного рассматривать дела о правонарушениях;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны администрации Института;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
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III. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ
69. Обучение в Институте ведется на русском языке. Отдельные виды занятий по согласованию с учебными группами могут проводиться на иностранном языке.
К обучающимся в Институте относятся студенты, слушатели и экстерны.
Студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры.
Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы,
лица, осваивающие программы профессионального обучения.
Экстерны - лица, зачисленные в Институт по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.
70. Институт осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам высшего и дополнительного профессионального образования в соответствии с
утвержденными в установленном порядке образовательными программами.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования

(объем,

содержание,

планируемые

результаты),

организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты включаются в состав образовательной программы по решению Института.
71. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием занятий.
72. При реализации образовательных программ Институт использует понятие академического часа, продолжительность которого для всех видов учебных занятий составляет
45 минут. При этом предусматриваются перерывы между учебными занятиями продолжительностью 10 минут. После четырех академических часов занятий устанавливается перерыв (обеденный) продолжительностью 40 минут.
73. Учебные занятия в форме контактной работы для обучающихся проводятся с
10.00 до 20.00 в зависимости от уровня образовательной программы, а также формы обучения и в соответствии с расписанием занятий.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

74. Институт обеспечивает осуществление образовательной деятельности в соответствии с установленными образовательной программой:
планируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенциями
выпускников, установленными образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными организацией (в случае установления таких компетенций);
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике,
обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

75. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная работа);
в форме самостоятельной работы обучающихся.

76. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться
в электронной информационно-образовательной среде.

77. Объем контактной работы определяется образовательной программой.
78. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в
форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в
форме контактной работы и в иных формах, определяемых образовательной программой.

79. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или
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индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками.
80. Образовательный процесс по образовательным программам высшего образования
организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам и (или) триместрам) (далее - периоды
обучения в рамках курсов), и (или) периодам освоения модулей, выделяемым в рамках
срока получения высшего образования по образовательной программе (далее - периоды
освоения модулей).
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения модулей
определяется учебным планом и графиком учебного процесса по соответствующей образовательной программе.
При организации образовательного процесса по семестрам или триместрам в рамках
каждого курса выделяется 2 семестра или 3 триместра (в рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр либо 1 или 2 триместра).
Образовательный процесс по образовательным программам высшего образования
может осуществляться одновременно по периодам обучения в рамках курсов и периодам
освоения модулей.
81. Формы обучения по образовательным программам высшего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами и образовательной программой.
Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. Институт может перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме обучения срок начала учебного года
устанавливается в соответствии с утвержденными графиками учебного процесса.
82. Расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых
в форме контактной работы, формируется в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до начала периода обучения и утверждается ректором Института.
При составлении расписаний учебных занятий Институт исключает нерациональные
затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями.
83. При реализации образовательных программ Институт обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения.
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84. Занятия с обучающимися по заочной форме обучения проводится по сессиям.
Время проведения сессий устанавливается учебными планами и графиками учебного процесса.
85. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в
учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности
или направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной
группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся
по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.
При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных
исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
86. В каждой группе по представлению декана факультета избирается староста, который подчиняется непосредственно декану факультета, проводит в своей группе все его
распоряжения и указания, а также:
- ведет учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
- организует дежурство по аудитории на время проведения занятий;
- осуществляет наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе, за сохранность учебного оборудования и инвентаря;
- организует получение и распределение среди студентов группы стипендии, а также учебно-методических пособий;
- выполняет другие поручения декана факультета.
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Распоряжения старосты группы в пределах указанных выше функций обязательны
для всех студентов группы.
В каждой группе ведется журнал установленной формы, который хранится на факультете и выдается старосте перед началом занятий для учета посещаемости студентами
группы обязательных учебных занятий.
87. Вход студентов в аудиторию после начала занятия допускается только с разрешения преподавателя.
88. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях
должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных
занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во
время их проведения без разрешения преподавателя.
89. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в аудиториях, лабораториях и кабинетах работники соответствующих структурных подразделений подготавливают необходимые учебные пособия, оборудование и аппаратуру.
90. При неявке на занятия по уважительным причинам студент обязан не позднее,
чем на следующий день поставить об этом в известность декана факультета и в первый
день явки представить объяснения о причинах пропуска.
91. Общая продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается
графиком учебного процесса и составляет:
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не
более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не более 2 недель.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.
92. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
93. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
94. Образовательный процесс в Институте по образовательным программам дополнительного профессионального образования осуществляться в течение всего календарного года.
95. Содержание дополнительного профессионального образования определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной Институтом, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
96. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры,
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных
работ, определенные учебным планом.
97. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются образовательной программой. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
98. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
99. При реализации дополнительных профессиональных программ Институтом может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения
учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
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Дополнительные профессиональные программы реализуются Институтом как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
100. Обучающимся предоставляются академические права на:
выбор формы получения образования и формы обучения;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Института;
участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, в порядке, установленном локальными нормативными актами Института;
выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования или
направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, установленного учебным планом
Института;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, в установленном им порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
зачет Институтом в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
каникулы (в соответствии с законодательством об образовании, настоящими Правилами и календарным учебным графиком);
академический отпуск в установленном порядке, а также отпуск по беременности и
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Института;
восстановление для получения образования в Институте, в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института;
участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Института, в том числе с
участием общественных организаций и органов управления Института;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Институте;
обжалование актов Института в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Института;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности Института под руководством научно-педагогических работников Института;
направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных государств;
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опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной основе;
поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно -технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
получение информации от Института о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым направлениям подготовки;
на охрану здоровья в процессе обучения в Институте;
иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Института.

101. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды имеют
право на обучение с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья.

102. Обучающийся Института обязан:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
выполнять требования Устава Института, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
бережно относиться к имуществу Института, к хранению студенческих билетов и зачетных книжек.

103. За неисполнение или нарушение обучающимся требований Устава Института,
настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
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ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИНСТИТУТА В ОТНОШЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

104. В отношении обучающихся Институт обязан:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей);

4) осуществлять охрану здоровья обучающихся, включающую в себя следующие
мероприятия, осуществляемые Институтом:
а) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
б) организацию питания обучающихся;
в) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
г) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
д) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
е) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
ж) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров
и аналогов и других одурманивающих веществ;
з) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
и) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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к) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

5) создавать условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивать:
а) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
б) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
в) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
г) в установленном законодательством Российской Федерации порядке расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Институте.
105. Институт несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством
об образовании прав и свобод обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
К ОБУЧАЮЩИМСЯ

106. За особые успехи в учебе и активное участие в научно -исследовательской работе обучающиеся Института могут получать моральное и (или) материальное поощрение:
- объявление благодарности;
- назначение стипендий за счет средств учредителя Института;
- денежные поощрения и призы.
107. За неисполнение или нарушение обучающимся требований Устава Института,
настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
следующие меры дисциплинарного взыскания:
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- замечание;
- выговор;
- отчисление из Института.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.
За каждый дисциплинарный проступок, в том числе, за употребление обучающимся на территории Института алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, за дебош, драку, за совершение по месту учебы (в том числе, мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, может быть
применена одна мера дисциплинарного взыскания.
До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося требуется
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, но не более семи учебных дней со дня
представления ректора мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом ректора Института, который доводится до обучающегося под роспись в течение
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Институте. Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
Ректор Института до истечения года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся.
108. Студент может быть отчислен из Института в следующих случаях:
- по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другую образовательную организацию или по состоянию здоровья;
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- за академическую задолженность как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (если она
не ликвидирована в установленные Институтом сроки);
- за пропуск занятий, предусмотренных учебным планом, без уважительных причин, если количество пропущенных занятий составило более 10 дней в месяц;
- за нарушение условий договора;
- за нарушение настоящих Правил;
- при наличии 2-х и более дисциплинарных взысканий в учебном году;
- за подделку документов, связанных с обучением в Институте, в том числе документов об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а
также за представление курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом.
СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА В ПОМЕЩЕНИЯХ ИНСТИТУТА
109. Ответственность за сохранность и эффективное использование имущества Института и оборудование несет материально-ответственное лицо, назначенное приказом
ректора Института.
110. Ответственность за порядок в учебных аудиториях во время занятий несут декан факультета и старосты групп.
111. В помещениях Института не допускается:
1) хождение в верхней одежде;
2) громкие разговоры, использование мобильных телефонов, шум во время учебных занятий;

3) нарушение правил пропускного режима и пожарной безопасности;
4) курение в не отведенных для этих целей местах;
5) использование звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (кроме
согласованных случаев проведения мероприятий);
6) вынос имущества Института без разрешения администрации из аудиторий, читального зала, столовых и других помещений;
112. В помещениях и на территории Института запрещается:
1) распитие спиртосодержащих напитков, в том числе слабоалкогольных;
2) употребление наркотиков и наркотикосодержащих веществ;
3) нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
4) игра в карты и иные азартные игры;
5) употребление нецензурных выражений;
6) парковка личного транспорта у центрального входа.
113. Настоящие Правила на официальном сайте Института в сети «Интернет» по
адресу: http://www.7480040.ru.
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