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I. с)бшпе положеЕпя

1,Настоящие Правила вЕутреllтlеIо распорядка Частного учрекдеяия дополнительЕогс
профессиоЕапьЕого образования (Кираса-МКТА)
в дмьяейшем - У,ЩПО разработаны в Еовой редакцйи, уqитьваюцей положеЕия Конститучии РФ
действующеrо трудового законодательства, федера,rьньг< закоIlов (Об образовавиIl в РФ), в целях
урегулlrровапия поведения соlрудников, слушателей У.ЩПО, как в процессе труда, обучеЕия, так и вс
внерабочее (внеучебное) время применительно к ус,.Iовиям работы УДПО и оргаЕизации riебногс
процесса,
2, Правила вIrутреЕЕего трудового распорядка (в дмьпейшем - Правила) встlпают в силу с момеfiта их

утверждеIIия Директор УДПО. Правила деЙств}тот без ограЕичепия срока (до вi{есения
соответств}aющих измеЕеIIий и дополlений или принятия Еовых Правил).
Измевеtlilя и дополЕеIIия Правил производятся в порядке их приЕятиlL

Работодателем в соответствии с настоящими ПравилаNfи выступает УДПО в лпце дцректора и

иньп р}ководителей) уполномочеЕ}Iых предстaвJбIть У,ЩПО в соответствии с уставом, положеЕиями с

структ}тIrых подразделеЕиях, иIIьIми локаJIьЕыми яормативными актамиj довереЕIлостями, прикalзllми и

распоряrlениями дире!стора.
З. В число сотр)цвиков (работников) У!ПО, на KoTopbD( распростр rIется действие настояrrшх Правил.
включаются лица, работаюцие в УДПО по трудовоNrу договору и заним€lющие долясlости Еаучно"
подагогическоIо (профессорско-препод,вательский состав, научIlые работяики), иЕжеЕерfiо.
технического, адмивистративIlо-хозяйствеЕIiоIо, производственного, учебЕо-вспомогательl{оIо и йЕогс
персоЕапа.
4. Слушатели УДПО для целей Еастоящих Правил иллепlrотся "Об)чающиеся", оЕи польз}тотс,

равЕьп,{и прaвalми, а та{же испо_цtlяют равЕые обязанности в части пол)леЕия образовmельЕых усдуг.
если иItое Ее предусмотреЕо закоЕоIt, ycTaвolf, 1lастоящйми Правилами и иЕыми локаJIьЕыми актalмй

удпо.
5. Правйла, если иIlое ве устаЕовлено уставом, иными локмьЕыми актами У,ЩПО либс
соо]веlс]в)tошичи доlоворами. едины и обя!аlельны для все\ служб. сгрlтryр. подразделений,
входящих в состав УДПО, вкпючм обособленпые учебЕые под)азделеЕия (филпалы и т.п.).
Они общеобязательны дJIri всех работЕиков и обучающихся с }четом особеЕIIостей вида, уровЕя и

форлtы получения образоваЕия.
В обособленных уqебньD( подразделениях У.ЩПО (филимах) при яеобходимости мог}т быть принять
правила вЕутрен$его трудового распорядка соответств)тощего подразделеI я. ОсобеIrцости труда й

обучеIiия в подразделеЕии дополЕительЕо регулируются положеIlием о соответств)aющем
подрaвделеЕии, иIiылlи fiоложеЕия\fи, должЕостными иястрlкциями, графикalми, учебвым расписаЕием
и т.п.! )тверждеIiЕыItи Директор УДПО или приказами (распоряженилпIи) руководителей уlебныr
подразделеЕий, издмllыми в предеJ]а\ предоставлеЕЕых им прав.
Правила впутреIшего тр}.дового распорядка обособленного учебЕого подразделения )лверждаются
руi(оводителем соответствуIощего пол)азделения по согjIасованию с !иректор У!ПО.
6. Положения Правил, }худшающие по,'lохеЕис работнfiков и обуjающихся в сравнении с

действующим закоЕодательствомJ уставопл У,ЩПО, недействительllы с момеЕта устаЕовления и

приI!енеЕию Ее подлежат.
7. Вопросы, связаЕI$1е с прймеЕеЕием Правил, решаются директором и ивыми р}ководителями УДПС
в прсделах предоставлеьньж иv пD,в,

II. Порядок прцема п увольпеппя работЕIlков



8. Рабопrики У{ПО реапизуот право Еа тРУд llyTeм заключеЕия письмевноIо трудового договора.
Фактическое допу]цепие к работе с ведома или по поручеЕцю работодателя (его представителя]
считается зalключением трудового договора (основанием возllикцовеЕия трудового правоотношеЕия)
пезависимо ОТ ToIo, бьLrl ли прием на работу Еадлеr(ащим образом оформлен. В этом случас
работодателЬ обязан оформитЬ трудовой договор с работником в письменliой форме Ее позднее ц)е:
дlей со дня фактическоIо допупIеЕия работЕика к работе (ст.16, 61, 67 ТК РФ).
IIравило о возЕикЕовеЕии трудовьft отвошепий па основаЕии фактического допу]цевшI к работе нс
прпI!еЕяется в опlошеЕип работников У!ПО, замещающих должности профессорско-
преподавательского состава ца осЕовfu lии конкурсного отбора.
9. Работник УДПО, зак,шочивший трудовой договор, обязав приступить к работе па следующий деЕъ
после вст}плепия договора в силу! если иное не об),словлеко соглашением стороп,

Если работник Ее приступил к работе в срок, пред) сп!отреЕIlьlй законом или соглашением стороЕ !
течепие одной кat]-IеЕдарЕой Еедели без рaDкительньD( причин! зак,пючеяный с Ilим тр}довой доrовоI
alllЕ),лируется.
Апнулировапие договора оформ.]uIется приказом работодателя.
10. Необоснованный отказ в приеме яа работу запрещается. По требоваЕию лица, которому былс
отказФlо в заключеЕии тр)цового договора, работодатель обязaцl в трехднсвный срок сооблцть причиЕ}
отказа в письмеЕной формс,
11, При заключепии трудового договора сог,цашением cтopoll моr(ет быть обусловлено испытш]ис
работника в целrtх проверки его соответствия поручаемой работе по правилам статей 70 tI 71 ТК РФ
При замещенип долrкностей в порядке коI{к}.рсного отбора и пЕого! предуФfотреЕпого локмьЕымп
актами УДПО избрдrия, испшаЕие Ее устанавливается.
В слулае пеудовлетворительного результата исaIыт,цIия работник может быть уволен по инициативс
работодателя с указдшем (в пйсьItеЕЕом редоNt,тIеЕии об увольнении) приIмЕ, послужлвших
основ€rнием для призIIаЕия рабопiика Ее выдержавшим испьIтание.
Условие об испьiтаЕии фиксируется в письметli{ом трудовоNt договореt в противIlом слуriае работниl
считается прйнятым без испыгания.
12, Лица, постулаюцие на работу в У!ПО, подлежат обязательЕому медициIlском}
освидетельствованию в случмх! предусмотреIIIIьш заководательством РФ.
1З, По общему правилу лицо. пост}тIающее ва работу в УДПО) предъявJDIет|
- лас lopl или иной JoB)veHl. )дос оверяюший личносгL:
- трудовую кЕижкуj за исключеЕием слгrаев. коrда трудовой доловор заключается впервые илй
работЕик пост)пает Еа работу ýа условиях совN{естительства;
- страховое свидетельство IосударственIiого пеIlсиоЕIiого страховаЕия;
-доклlенгывоиfiскоlо)чеа-длявоеьнообяTанньпиJIиц.подле).ашихлри]ывунавоеннуослужб):
- докумеIlт об образовавии, о квалификации или Еatличии специальЕых зцалий - при пост).плеЕии вЕ

работу, треб$ощ)tо специ&lьIlьIх зЕаIiий или специальной подIотовки.
В отдельвых слуllаях с учетом специф1lки работы УДПО, в том числе при зa!]ч!ещеЕии профессорско-
преподавательских долхвостей в порядке коIlкурсЕого отбора, ТК РФ, иЕыми федеральными закопами,
}каза{и ПрФидевта РФ и постаIов,цеIlиlьfи Правительства РФ может быть предусмотрена
обязательность предъявлеllия прп заклIочеIIии трудовоrо договора дополiительIlьтх докумеЕтоr
(дип-qомов, аттестатов! характеристик, реко,\lендаций, списков tlа)лньIх и методическйх трудов.
авторских свидетелъств и других)-
Запрещается требовать от лица, поступающего ва работу, докумеЕты, кроме предусмотренвьш закоЕом.
При заключении трудовоIо договора впервые трудовая квихка и страховое свIrдетельствс
государствеЕIIого пенсионноfо страховаlIия оформляются работодателем. Правила оформлепия
хранения и выдаiш трудовьlх кшжек работlикам УДЛО определяются ст.62,66, 165 и 234 ТК РФ l
поставовлением Правительства РФ от 16 апреля 200З г. N 225 "О трудовых книжках".
Прием на работу без предъявления )тазанЕьIх док}меЕтов или докумеfiтов! их зatI"Iеняющих, Ес
допускается,
14. Прием Еа работу офорNl.пяется приказом Директора, который объявляется работнику под расписку.
В приказе указывается ЕаиNIеIiовапие долrOIости (работь' в соответствии с тарифuо.
квмификациошiыми справочtiикa!ми работ и профессий рабочих, должностей сл)жаци}, UJTaTHьп1

расппсаЕием и условия оплаты труда в соответствиI.1 с действующими тарифными правйлами
локапьIiьIми положеЕиlIIfи, трудовы]f доIовором. При оформлениIi трудовых прaвоотЕошеЕий (



работник,!ми УДПО примеЕяет типовые формы распорядительt{ых док}меIlтов по кадровому составу.

утверп(деIiЕые постаЕовлеЕием Госкомстата России.
При приеме Еа работу, а также в период действия трудового договора работодатель (уполЕомочеЕЕые
пм лица, сlryжбы) обязан зЕакомить работЕиков с деЙствующими в УДПО коллектхвЕым договором,
Правилами внlтреннего трудового распорядка, иЕыми локмьЕь!\rи ЕорматпвIlыми и иIIдивидумьI$Iмй
правовыми aктами, отЕосящимися к их профессионаъной и иной деятельЕости.
Уполномоченные руководитеJш (должЕостные лица) такхе обязацы:
- ознакомить работЕика с поручеЕЕоЙ работоЙ, условиями работы и оплатоЙ труда! разъяснить его правЕ

и обязашiости;
- провести обучеЕие, проиЕстр}ктироватъ, Iфоверить зЕаЕия работЕиков по техЕике безопасЕости,
производствеItЕой саЕитарии, гигиетiе труда, протйвопожарной охрале, при Ееобходимости провестй
стахировку! аттестацию (проверку зваЕий, Еавыков работы) по охрапе труда прп работе с источЕиками

повышенЕой опаспости! а также в иньIх устаЕовленньш закоЕом случЕUIх.

15. УДПО вправе лринимать рабопшков Еа условиях срочного трудового договора с соблюдеЕием
общих правил, устаповленньгх ст,57, 58, 59 ТК РФ,
Правило статьи 58 ТК РФ о том, что если трудовые отпошеЕия ве преR?аIцеЕы по истечении
обусловлеЕЕого срока, трудовой доIовор сqитается заключеt{Еым Еа IIеопределеЕЕый срок, !
отIiошеЕпп работIrков УДПО, занимающих профессорско-препод,вательские (Еаучпо-педагогическrе]
должпости, Ее примеЕяется.
16. К педагоfической деятельЕости в УДПО, в обособленньlх струюурtiых под>азделециях УДПО.
реaчмзуощих программы высшего и среднеIо слециального образовaш{ия. допускаются лица, имеющис
профессиоЕальfiое образоваЕие, а так]ке отвечающие иl]ым требовaшиям по профилю п уровЕк
образоваЕия (нмичие учевого зваIlиrI, )ллеЕой степени] стажа профессиоЕапьilой деятельtlости п др.).
состоянию здоровья в соответствии с типовыми положеЕиями об образовательIiьй }п{рехдеlrи-Ф!
высшего и средяеrо профессиовмьпого обрalзовalвия, утверждеЕпыми Правительством РФ и ияьтм

федермьнь0,1 змонода lельс lBov об образовании.
На преподавательские долrФlости Ее мог}т бьпь приняты лица, которым эта дсяте.]IьЕость запрецецс
приIовором суда или по медициllским показаниям (перечеIIь медицинских противопоказаЕий
опредеJUIется Правительством РФ),
Не моryт быть приняты также лица, судимые за }аfышлеЕIiые тяжкие и особо тяжкие преступлеЕиlL
предусмоlреяные Уголовllым кодексом РФ. Ограпичения на замеrцеяие преподавательских дол)кяостеЙ
пе моryт быгь прелусNlотреЕы Еормативцыми актами субъектов РФ, локальными актамп У,ЩПО.

17, К профессорско-преподавательским относятся должIlости директора, заместителя директорa
Еачапьвика г]ебной части, преподавателя, ивстр)т(тора.
18, ДолrкIiости работЕиков У,ЩПО, не отЕосящиеся к категории ЕаучЕо-педаIоIпческих: оператор-
програI\fмист! работЕики б}хгептерии, заместитель (секретарь) учебЕой части.
19, Работtrикам УДПО разрешается работа по сов]!tестительству в установленttом за{оЕом порядке.
20, На всех работЕиков У.ЩПО, проработавших свыше пяти дпей, заводятся трудовые кшжки в порядке,

устаЕовленЕом з,!коЕодательством РоссиЙскоЙ Федерацип. Лицам, работающим в У,ЩПО на условияlt
почасовоЙ оплаты, трудовм книrка ведется при условии! еслII дaшlЕм работа явfflется осцовноЙ,
21. Прекращение трудового договора может иметь место по осIlоваllиям и в порrцке, предусмотреЕным
законодательством РФ (ст.6,77,81,8З и др. ТК РФ). При прекращеЕии трудовьгх отношеЕиЙ пс
осЕованияl!r, указаЕЕьп{ в ст.77 ТК РФ, кроме п)иктов 4 tl 10 ЕастояIцеЙ статьиj запись осЕованпЙ

увольнения в прикaLзе и трудовой книжке оформляется со ссылкой ва соответств}aющий пуЕк1

указdIIlой статьи,
При расторжеЕии трудового договора по иницttативе работодатеJUI увольнеЕие оформ]uется со ссылкой
Еа статью 81 ТК РФ, УвольЕеЕле работников по обстоятельствам, Ее зависящим от води сторон,

оформляется в соответствии с основаниями статьи 8З ТК РФ. Расторжевие трудового договора (

работпиками У.ЩПО (руководители, главный бlхтаптер, заместители рщоводителей и др.) оформляется

со ссылкоЙ Еа соответствующие специмьные нормы ТК РФ и иIIьD( закоЕов РФ,
22, Кроме того, педаrогические работники фаботникtt, змимalющие дол)I{пости профессорско,

преподавательского состава) Itогут бьlть уволеIiы по иЕициатпве работодателя по след).Iощим

специаJIьfl ым осIiоваЕиям:
1) повторпое в течеЕйе одЕоiо года грубое варушение устава У,ЩПо (flримеЕяется незaвисимо о1

нaLпйчия у работЕика дисциплцЕарных взыскаЕий за предшеств},1ощие ЕарушеЕия);



2) примеrrеirие, в том числе однократцое, методов воспитавия, связаЕных с физическим и(или]
психическим насилием над личЕостью обучающегося;
2З, По истечепип срока трудового договора (п.2 ст.77 ТК РФ) трудовые отЕошеЕия прекращаются с

преподавателямиJ отцазавшимися от участия в конкурсе для заключенйя договора на новый срок. Такжс

оформляется увольЕеIJие преfiодавателей, не прошедших коЕк}рсньй отбор (не избравrтьп 1ченьтм
советом на Еовый срок).
24, Работrикi УДПО, зФrимающие должности профессорско-преподавmельского состава, вправс
досроiшо расторгЕ}ть трудовой договор по общJ.lм прaвилам увольЕениrl по собствеппому желаuию.
не?ависиvо o,1 причиkы прекрдцения 1р)довых огношений.
25, В случае неустраЕимых нарушеЕий правил приема Еа работу 1рудовой до.овор с работником У,ЩЛО
мохет быть расторпrут в соответствип со ст. 84 ТК РФ с указанием в прfiказе а трудовой книжке пуlкта
11 ст,77 ТК РФ.
26. ПрекрацеЕие трудовоlо доIовора оформляется приказом директора или руководитеш
обособлеЕного структурЕого под)азделения УДПО, имеющего право приема и }вольЕеIlия работников.
27. В деfiь увольЕения у!олномочеIlные сотрудЕики отде,lа кадров обязаны выдать уволеЕвом}
работЕику elo трудовую кЕия(ку с вЕесеЕием в вее записи обосновании увольЕеЕиjI в Toimoм
соогве,lсlвии с форv)лировка,\tи Iейсгв}.tошеlо lакочодаlельс]ва и со ссылкой на сооl ветс] в),юд,t),lс

статъю, пункт закоЕа, ДЕем увольяеЕия сiмтается послед]fiй деЕь работы.
Задер)(ка трудовой кЕижки работЕика при }вольненпи Ее допускается.

III. Осfiовrrые права и обfiаЕностп работпиков п обучаюцrrхся

28. Общие права и обязанltости работЕиков УДПО в связи с осуществлеIlием трудовой фlвкчии.
обусловлевноЙ соглашеЕиеN{ стороЕ.
Каждый работЕпк УДПО имеет право на:
- закfuочепие, пзмеЕение fi расторжеЕие трудового договора в порядке и Еа условияхj которы€

установлепы ТК РФ, иными федермьIIьIми законФfи;
_ предостaвлецие e]vly работы, обусловлеIшой трудовым договором;
- рабочее место, соответств}aющее условиям, предусмотреЕЕым стандартr!ми организации I]

безопасЕости труда;
- своевремеЕЕую и в полIлом объе]!1е выплату заработЕой платы в соответствип со своей квапификацией.

сложностью трудаj количествоNt и качеством вьшолЕеIшой работы;
- отдых, обеспечиваемыЙ устаI]овлеЕием ЕормапьЕоЙ продол)ItитедьЕости рабоqего времеЕи.

сокраuIенного рабочего времеви д,ш отдельЕых профессий и категорий работlиков, предоставлеЕием
еженедельных выходЕых дней, перабочих прllздЕltчЕьD( дЕей. оплачиваеNIьIх ежегодных oTIrycKoB;

- полную достоверЕую ипформачию об условиях труда п требованиях охраяы труда па рабочем месте;

- профессиоl{alльнlто подготовкуl переподIотовку и повь]шевие своеЙ квалификации в порядке,

устаЕовлецЕом ТК РФ, иIrьIми федеральIrьпIи закоЕами;
- объедиЕение, вклIочaш право на создaшiие професспоЕапьЕых союзов и вступлеIlие в вих д,UI зацить]

свопх Iрудовых прав. свобод и закоrшьD( ImтepccoB;
- )частие в управлеЕии УДПО в предусItотреявьпс ТК РФ, ивьтми федеральвььлл законами й

колле(тивным договором формах;
- ведеЕие коллективЕых переговоров и зalключеЕие коллективЕых договоров и соглашеЕйй через свои)i

представителейJ а также Еа иЕфорNrацию о выполнеяий коллеюивноIо договора) соIлашеЕий:
- защиry своих трудовых прав, свобод и закоI]Еых интересов всеми: IIе запрещеIIIшми закоfiом
способаIм;
- разрешеlIйе шlдивидуальЕьIх и кол.qективЕьIх трудовых споров, включаrI право на забастовку, t
порядке, устalновлеЕпом ТК РФ, ивыми федерапьЕыми законами;
- возмещеЕие вреда! причиЕенного в связи с исполЕеIIием им трудовьIх обязанвостей, и компеЕсациrc

морirпьЕого вреда в поряlке, установлеIlЕом ТК РФ, иньтми федермьЕыпти закоЕatми;

- обязательное социапьное страхование в случмх, предусN{отреЕных федершъЕыNlи закоIi,lми.

Все работвики УДПО обязаны:
- добросовестЕо выПолнять свои трудовЫе обязаIiности, возлОженные Еа Еих трудовым договором;
- соблюдать прав!tла вцтренЕего распорядка;
- соблюдать 1рудовуо дисципJIиЕу;
- вьшолпять установлеЕIiые яорN{ы труда;



- соблюдать требования по охрa!ве труда и обеспечеЕию безопасвости труда;
- бережно отпоспться к имуществу работодателя и др}тих работников;
_ fiезамедлttтельIlо сообщить работодателю либо яепосредствевкому руководителю о возtlикЕовеЕии
ситуации. предстaвляюшей ) гро,iу жи }ни и tдоровью людей. сохраннос lи иvуrлесtва рабоrолаtеля.
29. Помимо указанпых выше правомочий! па)лЕо-педагогические работники УflПО имеют право:
- Еа зФциту своей профессиоЕмьЕой чести и достоиllства;
- на материально-техническое и организациоЕное обеспечение своей профессиовапьЕой и Еау{Еой
деятельности;
- йзбирать ц быть tвбраяньпли в оргапы 1правпеЕия УДПО;
- участвовать в обсуr{{деЕии и решении важнейших вопросов }чебЕой, вауqвой, творческой и

производствеЕной деятельцости УДПО и его стр}ктурIrых подрaвделений, в том числе на осцове
члеЕства в обществеяЕьтх оргаЕизациях и в состaве оргаЕов управления УЩПО;
- пользоваться бесплатно в соответствии с устаЕовлеIllIьiNt уставом УДПО порядком ияформационньтми

фоп.лами, услугами 1чебньтх, научных, социально-6ытовых, лечебIrых и других подразделений УДIО;
- вьбирать Ifетоды и средства обучеЕия, tiмболее отвечающие их иЕдивидумьIlым особеllпостяv в
обесrечиваюшие высокое качесlво учебного проuесса:
- обхаповать приказы и распоряжеfiия адI!ивистрации УДПО в порядке) установленfiом
закоЕодательством РФ.
30, !ля педагогических работн{ков УДПО устаfiмливается сокращеЕЕм продолжительЕость рабочегс
вреNlени - не более Зб часов в IIеделю! ежегодныЙ оплачиваемь]Й отп}ск. УчебЕая Еагрузка для ли!
профессорско-преподaвательского состава Ее может превышать 900 часов в учебном году.
3 i. Преподаватели имеют ц др}тие права, предусмотренные трудовьiм договором, уставом У,ЩПО и

законодательством РФ об образовании и труде.
32. Профессорско-преподавательский состав. научItые работЕики УДПО обязаIrы:
- обеспечивать высокую эффективЕость )лебЕо-воспитательвоIо ll fiауФtого процессов, развивать }
сл},шателей самостоятельЕость, иЕициативу! нравствеЕЕость, творческие способЕости, руководитъ

на}чно-исследовательской работой об}"rающихся;
- осуцествлять воспитаЕие слушателей как в процессе об)чеЕия, так и при проведеЕии иllьп
воспитательньж, культурЕо-массовых и ипьж l\rероOриятий, предусмотрешIьп плаЕами УДПО и егс
обособленьь,х с ру{т)рньн лодр,],1делен ий:

- выполIlять гrебцто и методttческую работу, оргаЕизовывать и коtiтролировать самостоятельl{уrc

работу обучающихся;
- yв,lrкaтb личное достоинство будущих специалистовj проявлlIть заботу об их культуряом и физическом
развитии, постояЕllо повышать }ровеЕь и качество получаемых обучающпмися профессиоЕальЕьп
зЕаний;
- BecTrt ваучЕые исследоваЕияJ обеспечивающие высокий ваучный ypoвelib содержания образоваЕия
активно вовлекать в пих обучающихся;
- выполllятъ Еа),1ulо-исспедовательскlю работу в устаЕовленIIьIе сроки на высоком паутпlо,
методическом }poBlIe;
- предст,влять вь1полпеяIIьIе 1lагпlо-исследовательские работы к государствеIrяой реIистрации Е

соответствии с устаIIовлеЕIIыми требованиямlI, приЕимать },частие в реализации договоров с

творческом содружестве с оргаi{изациями;
- обеспечивать введреЕие Еаучно-лсследовательских р&зработок в практикт работы хозdств}тощиr
субъектов, оргатiов госYдарственного и муllиципмьного управr]еIIияj правоохраЕительвьIх opl ]oB, !
учебЕый процесс;
- нести ответствеЕпость за актуаJIьность исследований, выполЕение их в устд{овлеЕIlьIе сроки,

достоЕерность и качество получеЕпых результатов;
- постояllЕо повышать свой професспональньй и общекультурньй ypoBeltb, регу,пlIрЕо, Iie реll(е одIогс

раза в три года, проходить устаi{овлевные заl{оЕоIt формы повышеI я квалификации,
Все работники У,ЩПО, в том.шсле, обязаlrыi
- работать честfiо и добросовество, соблюдать дисциплиЕу туда, своевременво исполrtять приказы и

распоряr(евшI адмиIiистрацип1 соб,цюдать Еастоящие Правила, устав, коллективный договор и иныt

локaLпьfi ые ЕорIIативцые акты УДПО;
- беречь и разумЕо использовать материальвые цеIшости, оборудовaшlие кабиЕетовj техвическис
средства обучения, электроэнергпю и др}тие материальIIьIе ресурсы. В сдrIае порчи йNrylцества,

оборудоваЕия Еести материмьIi}aю oTBcTcTBeHlIocTb: предусмотренIl}.Iо закоЕодательством;



- соблюдать требоваЕия по охрдJе труда, техпике безопасности, гиIиене труда и противопожарRой
охране, предусмотреЕIiые соответствуюцими правилами и иllструкциями;
- приIlимать меры к Еемедлеl{ному устраЕеItию причйЕ п условий, нарупдоrштх учебно-
воспитательЕьй процесс и норNrмьЕую работу УДIО, ЕемедлеЕIIо сообщать о фактм подобпого родс
нар) шени й р) ководи lеJгвv УДПО и его с грукт) рньв подр.]]]делеч ий.
ЗЗ. Права и обязанЕости административво-хозяйствеЕвоIо, иЕжеЕеряо-техцического
производствеяного и ивого персоIlма УДПО, включая общие правомочия работников и правилa
организации их труда. определяется закоЕодательством РФ о трудеl уставом УДЛО, Еастоящим!]

Правилами, должЕостньтми инструкциями, разработаЕвыми и }тверждеIlЕыми в устаIовлеЕпом порядк€
Еа осЕове общих тарифво-квапификациоЕЕьLх требоваций, и трудовым договором,
З4, Права и обязмЕости }"{ебЕо-вспоItогательного персоЕма УДПО определяется закоЕодательством
РФ о труде, уставом УДПО, lrастоящимlr Правилами, должностl]ыми иЕструкциями, разработаЕЕыми ]]

)тверждеЕными в устаЕовлеЕЕом порядке Еа осяове общих тарифпо-квалификациоЕяьIх требований, ,]

ТРУДОВЫМ ДОIОВОРОМ.
З5, Обучающиеся в У,ЩПО (слушатели) имеют право:
- получать образоваЕие в соответствии с устаЕовлеяtlыми стандартаIш, обучаться в пределах этIл
стандартов по иlIдивиду&пьвым уlебI$Iм плаIlаN{, ускоренным курсам обуqеЕия;
- бесплатЕо пользоваться библиотечяо-пЕфорNIациоЕными ресурсами! пол}чать допоJшительЕые (в том
числе платЕые) образовательЕые услуги;
- }частвовать в управлеЕии УДПО;
- свободiо выражать собствевные мнения и убеrtдеЕия;
- выбирать фмультативные (необязательЕые для данноIо направлеЕия подготовки (специапьЕости)) и

элективпые (избираемьте в обязательIlом порялке) курсы, предлаIаемые факультетом и кафедроЙ;

- осваивать, помимо учебIIых дисциплиIl по избраЕIIьм Еапрatвлениям подготовки (специацьностям),
любые д>уrие 1чебные дисциплиЕь1. преподаваепrые в УДПО, в порядке, предусмотреIшом еIо уставом,
а также преподаваеNlые в дргих Еысших Jп]ебЕьIх заведеЕиях (по согласованию меяцу и}

руководителями);
- определять по согласова!Iию с деканатом и кафедрами набор лисцпплин обуrения по спецймьвости I
предела,х, устall{овлеЕньlх уiебЕым плаЕом, а также посещать дополнитеJlьно ]побые виды уlебЕьп
занятий, проводиIlых в У,ЩПО;
- ставить перед Директор, руководителем обособлеЕЕого учебвого подрaLзделеЕия вопрос о заiчIеIlс

преподавателейl Ее обеспеrIиваюцих доjlrl(l{ое качество учебЕоIо материма, Еарушающих расписzrнис
заllятий! иЕые правпла организации )чебЕо-воспитательЕого процесса;
- участвовать в обсуждеIiии и решеЕии в,DкЕейших вопросов деятельЕости У.ЩПО и его обособлеЕньв
структурньж подразделеЕий, в том qйс]Iе через общественные оргаЕизации и органы управлеIiияj
- бесплатно пользоваться услугами учебных, Еа)пlЕых, леLiебпых и др}тих подразделеЕий УДПО Е

порядке! устаЕовленном уставом;

- приЕимать }частие во всех видах яаучно-исследовательских работ, коЕференциях, симпозиумalr(;

- совмещать ребу с профсссиоваrIьноЙ деятельтlостью и иЕоЙ работоЙ на условия\ вторичноЙ

зaшiятости;
- представлять свои работьт для публикации: в ToNl tIисле в издаяиях У.ЩПО;
- обжаловать приказы И распоряжеЕия адNlинистрации высшего учебЕого заведенця в установлеЕном
законодательством РФ лорядке;
- попriать от УДПО иЕформацию о полоя{еЕии .uел в сфере зшUIтости Itаселевиrl и возможЕостя)l
трудоустройства по специаJIьIiосм в соответствии с заключеЕЕыми договорами и закоIiодательством с
,ldня loc] и вылускников обраT ова l елDных } чреrчерий,
36. УДПО создает условия, Iарацтирующие охрану и укреплеI е здоровья обучаюцихся.
з7. Учебfiая нагрузка, режим учебfiых и иных занятпй, обеспечивающие освоеЕие ocEoвHbix

образовательЕых програмNt! полноценЕый отдьж и охраЕу здоровья обучalющихся, устдIalвливаютс'
уставом У.ЩПО и пастояцими ПравилallчIи и ивыми EopMaTItBaNlи, }твержденlIыми органами управлеци,
образованием,
38. Принуяцение обучающихся в У[ПО к вст)плению в обществеЁные, общественво-политическис

оргмизации (объедиЕения), движепия и партии, а тмже приfiудительЕое привлечеIiие их l
деятельIlости этих оргаЕизацйй и участию в aгитациояных кампаЕиях и политических акциях qс

допускalются.



39. Обl.чающпеся в У{ПО имеют право на свободное посещеfiие мероприятий, Еепредусмоц,еЕIIьв
учебньпл плапом.
,10. Обучающиеся в Удпо имеют право на перевод в другое образовательЕое учреждеfiие, реализ}ющес
образовательЕую проIрамму соответствующего }ровЕя. при согласии этого образовmельногс
учреждения и успешЕом прохоr(деЕии ими аттестации.
41, Обучающиеся в УДПО обязаЕы:
- добросовестitо посещать )чебвьте зашятия, глубоко овладевать теоретпческими зЕalЕиями,
практическими ЕавЫками и современныМи методами для рабОты по избрмЕой специalлыlости;
- выпол{ять в устаltовленные cpoкIl все виды заданий. лредсмотренЕы\ соответствуюlцими учебными
планами и прогрzrммами обlчеrrия;
- постоянIlо стремиться к повышевию общеЙ культуры, llравствеЕЕости и физическом}
совершепствоваЕию;
- нетерпимО отЕоситьсЯ к яедостаткalМ в учебЕо-воспитательIlом процессе и быту, заЕимать актйвЕ},Iс
жйзненн},ю позицию;
- береIоIо и aKK}paттIo отпоситься к )чебЕым и иным помещеЕиям! оборудоваtrйю, }"rебвьпv пособиям
литературе! приборалt, друaоNlу имуществу УДПО. Без соответствующсfо раврешевия слушателям
запрещается выносить предметы и оборудоваЕие из кабиЕетов, аудиторий и др}тих помещеltий;
- нести матерйальную ответствеЕЕость за ущерб, причиненный имуществу У.ЩПО в соответствпи с
нормамп действующего закоЕодательства;
- соблrодать требовавия устава У!ЛО, настоящие Прав!lла й правила проживания в обцеrмтиях.
42. Обlчающиеся в обособлеЕвьIх )л{ебЕьrх под)азделеЕIiях УДПО (филиалах), помимо указмньц
выше правомочиЙ! пользчются праваNIй и исполняют обязаЕЕости, предусмотреш$Iе уставом У!ПО,
положением о соответствуIощеNI стрщт}рЕом подразделевии пли доrовораIfи о профессиоЕальной
подготовке) включм договоры ва индивидуапьЕ),Iо подготовку специаписта.
4З. При неявке на занятия по рaDкительt{ьlil1 причиIlам Ее позже чем Еа следуощий деЕь обучающийся
ставпт об этом в известIlость преподазателя (уполrrомоченяого работЕика) шiого учебЕогс
структ}рЕого подразделения и в первый день явки на 1чебу представляет даЕЕые о приlмЕе Ееявки и

доку}IеЕты устаЕовлеЕяого образца (справки, повестки, письмаj телеграммы и т.п.), содержащи€
сведеЕпя оправдательIlого характера.
44. Обlчающиеся в УДПО должны бьпъ дисци плиЕ ироваЕн bJM и и опрятllыми, вести себя достойЕо I
У!ПО, па улице, в обществепном ltecTe и в бьтry.
45. НадлежащуIо чистоту и порядок во всех учебно-производственньIх и бытовьIх помещеЕия:
обеспечивают техЕический персонм и об}чаюциеся ка вачмах самообслуr(ивания в соответствии с

) c,l аловленньIМ в УДПО распорядкоv,

IV. Основные права и обшаЕпости УДПО

46, УДПО, являясь учреждеIlием работодателем! в соответствиIl с общими нормами трудовогс
законодательства обладает следующими осЕовЕьпtи праваNIи и исполняет обязzшiЕости.
У,ЩПО в личе дпректора и иных оргацов упрaвлеЕия, дол)ш{остных лиц вправе:
- заключать, измеЕять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и яа условйяхj которыс

уставовлеЕы IlастоящиNt Кодексом, иЕыIfи федермьпьп\.fи закоЕами;
_ вести коллективцые переIоворы п зa!ключать коллоктивI]ые доlоворы;
- поощрять рабопiиков за добросовестl]ый эффективный труд;
- требовать от работi{иков исполяения ими T удовых обязашlостеЙ и бережЕого отпошениrI !
имуществу работодателя и друмх работяиков, соблюдеIlия прaвпл внутреннего трудового распорядка
организации;
- прйвпекать работников к дисциплиЕарЕоЙ и ]\IатеримьIrоЙ ответственности в порядке) устаi{овленЕом
Трудовым кодексом Российской Федерации! иtIыми федеральвьпlи закоltilvи! пастояцими Правилalми;
- прIIliимать локапьные нормативные и иЕдивидумьпые правовые акты!
- создавать объедиIlеIlия работодателеЙ в целях представительства и защиты своих йЕтересов и вступатI
в Егх.
УДПО в диц9 ето органов управлеllия обяз.шl:
- соблюдать закоIlы и иIlые ЕормативЕые правовые акты, локацьЕые ЕормативЕые д(тыj условп,
коллективяого договора, соглaIшеЕий и трчдовьlх доIоворов;



- предоставлять работпикам работу, обусловлеЕIiуо трудовым договором;
- обеспечивать безопасriость труда и условия. отвечаюшие требованиям охрапы и гигиеЕы трудаj
- обеспечивать работников оборудовФием, ипстр}ментами, техЕической док)меЕтацией и инымй
средствами, необходимьlми для исполнения ими трудовьн обязантiостей;
- обеспечи ва l ь рабо гн и KalM рzвн}.ю опла гу за труд равной Uенности:
- выплачивать в полном размере приqита]ощуюся работЕикам заработЕ},Iо плату в сроки, устдlовлеЕцы(
трудовым зaкоЕодательством, коллективilым договором, трудовыми договор,lми;
- вести коллективЕые переговоры, а также закцючать коллективнь]й доIовор;
- предоставлять работникам и представителям работников полную и достоверн).ю иЕформацию.
Ееобходим}.ю лтUl заюIючеЕия коллективЕоrо доIовора. соглашений и коитроля за их выполяением;
- своевременно выполнять предписzrвия государственных надзорньтх й коЕтродьньтх оргаЕов пс
вопросам ис1Iолl{еЕш! трудового заl{оЕодательства;
- рассматривать представлеЕия избравнык работвикa!ми представителей о выlIвлеЕЕых ЕарушеЕия,
закоЕов и иIiьж яорматйвных прaвовых ,lKToBj содержащих Еормы трудового права) приliимать меры пс
их уст?анению и сообцать о прпнятьг< мер&{ указдIЕым оргаЕаiчt и представителям;
- создaвать условия, обеспеiмвatющие участие работников в )прaвлепии орIанизацией Е

предусмотревньтх федермьЕьINIи закоIlами, уставом и коллективньтм договором У[ПО формах;
- обеспечивать бьlтовые нуждь1 работllиковJ связдпlые с исполЕеЕием ими трудовьIх обязаЕностей;
- осуществлять обязательЕое социаIьное сцахование работников в порядке! устаЕовлеЕЕом

федермьпьпtи закопапrи;
- возмещать вред! причпЕеIiЕый работникам в связи с исполЕеЕием ими трудовых обязаtlЕостей, а такж(
компеЕсировать мора.тьпьй вред в порядке и Еа условиrIх, которые устдIовлены Трудовым кодексом
РФ, федермьЕьп{и закоЕами и иными riорNlативяыNtи прaвовыми актами;
- исполIlять иЕые обязанЕостиj предусмотреЕные ТК РФ, федерапьЕьlNtи закоIlами и инымй
ЕорNfативными правовыми актаN{и, содержащими Еормы трудового права, коллективным договором,
соIлашеItItями и трудовьпш договораllrи.
47. Помимо указаЕIrых выше правоN{очий У,ЩПО обязан:
- правильЕо орIапизовать трул профессорско-преподавательского состава и др}тих сотруд{иков;
- своевременно сообшаlь преподавате,IUrч расписание и\ }чебньц 1Фtягий:
_ создавать условия для ул)чшенйя качества подготовки специалистов;
- opl ани,lовагь изу]ение и внедрение передовы\ ve го!ов обучен ияi
- обеспечивать 1^rебяый прочесс яеобходимой }чебЕо-методической, специмьяой и вормативной
ли lepal) рой. спрa!вочньIми vатериа,lа\ли и пособиrгvи:
- обеспечить разработку учебпьтх планов и програмN{,;

- осу]цествлять воспйтательIуо работу с сотр)цЕикaLNtи, слушате"lями;
- своевреIIеняо рассматривать и вяедрять предло}кения обществевнь]\ оргаЕйзаций, преподавателей в

других работников, fiаправлеЕIlые на улучшение работы У,ЩПО, поддерrсiвать и поощрять луqших

работников;
- обеспечивать строгое собJIюдение Iрудовой и )чебЕой дисципливы, постоятlно ос)aцествляя
оргаЕизаторскую! экоIiомичсскую и воспитательн)ло работу, ЕаправлеЕIiую lla ее укрепление,
устраIIеЕие потерь рабочего и учебного вреIfеЕи, применять Ntеры воздействия к iIаруIшiтелям

дисципливы;
- собJЕодать заI(ояы и иЕые Еормативные правовые акты по вопросам труда и образова}lиJI, положеЕи,
коллективЕого доIовора, Еастоящих Правил, иЕьL\ локalrlьllых ЕормативIIьп актов У,ЩПО, трудовыс

договоры;
- орIдlизовать прохо)lцеЕие обязательвьD( периодических медициl]ских осмотров за счет средст!
УДПО, а такхе предостaвить работникам и об)^lающимся возмохЕость бесплатного полlrчения
основЕоЙ, ЕеотложЕоЙ N{едицияскоЙ помоI]ш (медицинского обслуживаЕия), предостав,шя для этогс
соответств}тощие ломецеяия, оборудовдrие. материаJIы и прйвлекм квatлифицировaшньL

спецfiмистов;
- приЕпNtать меры по профилактике производсIвевI]ого травматизма, профессиоIrальньrх п др}тих
забопеваЕиЙ работников и обучающихся;
- в случаях, предусмотреЕIlых законодательствоý{, cEoeвpeМeEllo предоставлять льготы и компенсациц I
связи с вредЕыми условtIями труда (сокращеIrЕый рабочий день! повышеннJaю оплату трудa

дополЕительные отпуска, лечебно-профилактическое питаЕие и др.);



- обеспечивать в соответствии с действ).ющцми нормами и положечиями специмьЕой одеждой,
специаJIьЕой обувью и другими средствами индивидуальной зшлиты, организовывать Еадлежащий уход
за этимlI средствами;
- проводить обуIеЕие и постояltltо ковтролировать зЕalltие и собJIюдеIiие работiиками, обучающпмис,
всех требоваЕий инструкций по техЕике безопаспости, производствеЕпой саЕитарии и гиIхене труда,
противопожарIiой охраЕе;
- исполЕять ипые, предусмотре!п{ые закоЕом (ст.212 ТК РФ) обязанности по обеспечеЕию безопасЕы:

условий и охраны труда;
- обеспечивать исправное содеря(аl tе помещевиЙ, систем отопления, освецения, вентиляцltиJ создаватI
ворIfацьяые условия для храцеЕия верхЕей одеждьт работников УДПО и обучающихся;
- правильно, cвoeBpeмellllo и подЕо примеЕять действ).ющие условия оплаты трудаJ вьцаватt
заработчl,rо плату и стипендию в размерах и в сроки, устalновленЕые закоItом, коллективЕыIл

договором, положением об оплате труда, положением о стипеЕдиаJIьпом обеспечении обучаюIщiхся;
- обеспечивать cвoeвpeMellEoe предоставлеЕие отпусков всем работникапt УДПО и об)чающимся !
УДПО;
- создавать работникам и их представителям условия для выпо,Iшения поJшомочий в отЕошеl{ияri
социаJIьного парпIерства, предусмотренЕых трудовым змоводательством, способствовать создaшlию Е

коллективе деловой, творчес(ой обстаповки;
- всемерЕо поддерживать и развивать инициативу и atктивЕость работЕиков и обучающихся
обеспечивать их участие в упрlвлении У,ЩПО. СвоевремепЕо рассNIатривать критическIIе замечаЕи,

работЕиков и обуqающпхся, сообщать им о приЕятьIх мерах;
- вl{имательно относиться к Еуждard и запросам работЕиков и обучающихся;
,18. Права и обязаЕIiости УДПо, cTpyKTypEbIx подразделеЕий У,ЩПо, организалrrй, направивших
граждан на обучеЕие, и лиц, обучающихся в УДПО на осl{оваЕии договоров о профессиональноЙ
подготовке, вшючая правомочия по оплате за об)чеЕпе и ответственность за пеисполяеfiие да]lIьв
обязательств, также устаЕавлllваются соответств}ющими двустороннI,1ми и,Iм трехсторонIIцмIj

договорalмII. Закпючение договоров Еа предоставлевие плапiых образовательЕьD( услуг обязательво,

V. Рабочее время и учебпое время. Порядок его пспользовацця. Время отдыха

49, В УДПО устанавливается пятйдЕевяаlI рабочм Ееделя.
50, Для профессорско-преподавательского состава устаЕовле!Iа тридцmишестичасоваll рабочм 1lеделя.

Рабочее время педагогических работЕиков УДПО учитьlвается в асц)оЕомических часм.
Распределение рабочего времеЕи преподавателя в palfкax учетного периода осуществл;Iется !
соответствии с расписаl{ием учебЕых заlIятий и шцивидуальныN{и плаЕами учебной, 1чебпо,
методпческой, паучно-исследовательской и иЕой работы.
В предела,\ рабочего дfi преподавателп должцы вести все виды работ, вь]текающие из заЕимаемой

должIiости, уrебЕого плаIrа и плаЕа Еа)п]во-исследовательской работы.
51. КоптролЬ за вьшодlIеЕиеМ иIiдивидумьЕьIХ планов }чебЕо-методической И Hayrfio_

исследовательской и воспитательЕой работы осуществлястся ЕачмьЕиком учебIIой части УДПО.
52. Соблюдение преподавателrIмп обязаIiilостей по проведению }чебЕьIх заяятий в соответствии (

утвержденным расписаниеI[ коЕтролируется руководителем Циректор, зам. директора) начмьЕиком

)чебЕоЙ части,
5З, Все вопросы, связдiЕые с времешtой! Iie болсе одной капендарной недели, замеЕой преподаватеJlя,

замеЕой вида учеб!Iого зaшlятия или у]ебпой дисциплиIlы яаходятся в ведевии яачаr,Iьника учебЕой
части, которыЙ вправе (устЕО иди письмеЕIiО - в зaвисимости от фактических обстоятельств]

саЕкционпровать соответств)тощие измеЕевия в порядке проведеЕия уqебньтх залятпЙ, }ъедомив об

этом руководство У.ЩЛО.
54. При веявке Еа работу преподаватеjUI или др}тоIо работЕIlка У.ЩПО заместитель директора
(Еачмьник гrебirой части) обязан вемедлеш{о принять меры к замеЕе его другиý{ преподавателем

(работЕиком),
55, В рабочее время запрещается:
отвлекать работникОв от их вепосредстВеIшоЙ работы, вызывать или сЕимать с работы для выполвеЕи,

обществеЕItьIх обязанЕостей и проведеЕия различЕого рода Ntероприятttй, не связаt{IlьD( с осЕовной

деятельяостьЮ (спеты, семиЕары, спортивЕые соревЕования, заt]ятия художественной

саNIодеятельЕостьюj туристические поездки и т,д.);



созывать собраЕия, засед ]пя и всякоlо рода совещанйя по обществеЕвым делам.
56, Расписапия уrебвых запяпrй составляются на период в зависимостп от категории обучающихся
вида занятий, формы обl.чения. утверждаются Директор, руководителем обособлеЕпого у]ебЕогс
подразделеЕия tt доводятся до сведения обучающпхся не позднее чем за 3 дня до начала каждогс
периода обу,lения,
,Щrrя проведеяия факультатив!IьD( занятий составляется отдельЕое расппсаЕйе.
Нагрузка обlчающихся по всем видам учебЕых з€шuIтий и формам об}чеЕия устмавливается уставом
У,ЩПО в прелелах. определяемых стапдартalми. Копкретизация уrебной uагрузки в palмKalx осIiовЕой
образовательЕой програvмы осуществляется Iрафиками вьполЕеIlвя }чебЕого плаfiа.
57. ПродолжительЕость академическоIо часа - 45 IчIиIiут. После академического часа заЕятий
)с,lанавливаегся перерь,в про_lолжи lельросlь,о 5 мин) г.

В течеЕие учебItого дня - обедеЕIiый перерьв продолжительностью Ее меЕее З0 миЕ}т. При
Ееобходlмости разрешается 2 академичесштх часа занятий соедиЕять в одЕо занятис
продолжительностью 1 час 20 мин}т, с перерьвом в 10 минг,
58. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала заЕятий (фактического яачале
за!Iятий преподавателем) допускается только с разрешеЕия преподавателя.
ОтвлечеЕие об)чаюIцихся от )частия в предусмотрешIьп распйсанием учебЕьIх занятиях длl
1tсполненйя обязанностей, решения вопросов, Ее связанных с из)чением коЕкретной учебпой
дисциплиIlы, в том числе в иЕтересах ) чебLiых лодразделений! не доп)скается,
59. С пачапом заЕятий во всех учебЕьIх и прилегаюшIлх к Еим помещеЕиях должilьI быть обеспечеЕы
тишпЕа и порядок, fiеобходи !ые дJIll IlорNIalльЕого хода }л]ебЕьIх зшrятий. Недопустимо прерыватI

)лiебЕые заЕятия, входить в аудцтории во время их проведеЕия) ýроме сп).чаев, вьвваяЕьп
чрезвыrIайIiьlllи обстоятельствами,
60, До Еачала каяцого учебIiого зaшlятия и в перерьвах между занятиями препод€rвателй
подго] авливаюг необrоtи v ые 1чебьые пособия и алпаратур) ,

61. В каждой грlтrпе ведется ,(урнал учета посещаемости и успеваемости обу]ающихся устаIlовлеЕЕой
формы, который храЕится в учебЕой части и еr(едцевЕо перед начапом заttятий поллаетс,
преподавателеN1.

62. Рабо"пикаN{ УЩПО п об)чающимся в У,ЩПО предоставляются все предусмотреЕЕыс
з.коЕодательством о труде и об образовании виды времеЕи отдыха (гл. 17-18 ТК РФ).
РаботникФ{ УДПО предоставляется ежеIодIьIй оплачиваемьтй отп}ск сроком не мевее 28 калеIiдарIlьц
дней. Педагогическим работIlикам предостaвляется удлиЕеllljый отпуск продоля{итеJъЕостью 5С

кмендарньrх дlей. Отпуск предостaвлrlется в соответствии с графиком, )твер'Iцаемым д]ректором. О
времени fiачапа отпуска работIlики извеIцalются Ее позднее. чем за две недели до его вачма,

VI. Поощренвя за успехrr в работе il учебе

бЗ. К работяикам УДПО, добросовестЕо исполняющим трудовые обязашIости, примеЕяются
след),ющие поощреIiйя:
а) объявлеЕие благодарЕости;
б) вьцача премии;
в) награждеtiие цеЕItым подарком;
г) Еаr,рФ(дение почетяой граNtотой;

д) натрахдепие обцествеяIlыми и иl{ьlми наl,радами.
64. СведеIrия о поощрениях, отt{осяп{и\ся в соответствйи с действуIощими ЕормативЕыми пр,вилами n

категории Еаградj вIlосятся в трудов}то кIпжку работнrка (ст.66 ТК РФ). Поощрительная премия,]
премии, обусловлеIтЕые системоЙ оплаты труда, в трудовоЙ кЕиrlке не отр,!)кatются.

65. За особые успехи в учебе, активное участ]tе в Еа)плiо-исследовательской работе и общественЕоi
жизви УДПО для студеЕтов! сл}тпателеЙ п аспирдIтов устaшавливаются следующие меры поощреЕия:
а) объявлеЕие благодарпости;
б) ЕаIрФ{деЕие граNf отамr;
в) IiаграждеЕие цеirцьФI подарком;
г) наrрахление <Золотым зIJакоNI Кираса)
66, IIооцрения об)"Iающимся объявляются приказом диреItтора или приказом (распоряжением)

руководителя обособленпого 1чебного подразделепия по представлеЕию заместителя директора.



67. Поощрения материalльЕого характера приNlеняются в пределах имеющихся средств У,ЩПО и с

y.teтoм мЕеЕия б}хгалтерской службы УДПо.

VII. oTBeTcTBerrrrocтb за Еарушение трудовой Ir учебной дпсцпплппы. ОтчислеЕие пз УДIIОа

68. За совершеЕие дисцйплиЕарноIо прост)пка, то есть неисilолнеllие или Еевадлежацее исполllение пс
виЕе работЕtIка возложеIiЕьiх Tia него трудовьв обязФlЕоотей УДПО иNrеет право примеЕять след}'ющи€

дисциплиIIарЕые взыскапия:
а) замечаЕие;
б) выговор;
в) увольнеgпе по соответствующпм осЕовавиям.

ДисциплиЕарЕьIми явлllются сл)чаи увольIlеЕия работников, осЕоваЕяые! в соответствии с змояом (ТК
РФ), тrа фактах совершения работЕйком вияовIiых противоправных действий или бездействия прл
исполЕепии имеЕпо трудовых обязаIшостей по llecтy работы или при исполнений задаЕпя работодател'
в месте фактического исполнеЕия соответствующих обязанностеЙ. ОсЕоваЕием )вольнеЕшI може,I

служить дисциплиIiарное яаруше!Iие! совершеЕItое в рабочее время или за пределами осIlовIlогс

рабочего времепи при выполЕеЕии сверх),рочЕых работ плй работы по совместительству.
69. ДпсциплипарЕые взыскaЕия к работЕикам УДПО примеIrяются ,Щиректор и объяв,пlIются приказом,

Дисциплинарные взыскаЕия, включм увольЕеЕие, к работникам, заflятьlll в обособлеЕных учебяБIr
подразделениfi УДПО. имеющих самостоятельные полномочия по приему и )вольяевию работЕиков
приIIеняются р)rководителями соответствующих стр}ктурЕых подразделевий по обцим лравилам

дисцип],1tшарвой ответствен!Iости,
70, До примеЕеIiия взыскаЕиlI от Еарушителя трудовой дtrсцшlлиЕы должlIо быть затребоваяс

объясIiеЕие в письмеЕIiой форлtе. Отказ работЕика дать объясIlеЕие Ее препятствует примеяеник
взыскаIlия. В этом слу{ае работодателем составляется в произвольной форме соответствlтощий
письменный акт об отк.ве от дачи объясЕений (ст.193 ТК РФ).
71. ДисциплиIrарЕое взыскаЕие примеi{яетсЯ не поздIlее одноlо месяца со дня обнаружеЕия простулка,
Ее считfui времеЕи болезви, пребывания работЕика в отпуске, а такr(е времеIlи, необходимого Еа учй
NtIlеЕия представительIlого оргаЕа работЕиков в необходимьш сл}^iаях (ст,З9, п.5 ст.81, ст.374, 376,405
тк рФ).
ДисцйплшIарЕое взыскдIие Ее может бьrть примеЕеIiо поздЕее шести месяцсв со дЕя совершеltи,

проступкаJ а по результатам ревизии, проверки фияансово-хозяйствепной деятельЕостц илI]

аудиторской проверки - позд{ее дв)х лет со дня еIо совершеЕия. В указавные сроки Ее вкJIючается

время производства по )толовноN{у делу.
,Щпелr обнаруяtения проступка считается день, когда о elo совершении стalло ilзBecтHo любоIry, в том

число ЕепосредствеЕЕОItу РУКОВОДйТеrrю (должпостIiоNlу лицу), которому ддIЕый рабопIик подчинеЕ пс

службе (работе), нсзависимо от тогоj обладает ли даЕЕьй р}товодитель правом лрименения взысканий

и-,Iи Еет.
72. За каждый просryпок может быть ЕапожеЕо только одно дисциплиIlарЕое взыскaшiие, кроме слlчаеЕ

совершеЕия длящеIося дисциплиttарЕого ЕарушениlL
7З. ПримеIrению дисциплинаряого взыскаяия к работникаN{ профессорско-преподавательскоIо состава

У!Пб лолжпо лредшествовать дисциплинарное расследоваЕие Еарушения Еорм профессиоIIаJIьЕогс

повеления и(или) устава Удпо. Такое расследовапие может бьпь предприЕято )полi{омоченЕой Iia тс

комиссией только пО пост}пившей жаqобе. полЕаЯ копия жалобы предоставляется педагоIическом)

работЕику до Еачма расследования.
Ход дисцllплиЕарIiоlо расследоваIиri и его результаты могут быть преданы глаоЕости только с соIдасIr]

aurnrepecou*uoio рабоfiшка, за исключеЕием сл)лIаев, указ IIlых в федеральнолt законодательстве об

образоваIiиr.
Материапы расследования по 1казаЕIlоNtу ЕарушеЕию являются осЕоваялем длll примеЕеЕия взыскаllия

или освобохдеЕпя от Еего,
74, Приказ о при\!енении дисциллинарноlо в,lыскания обьявляется рсбоlllику. подвергн)lом)
взысканию! работЕи(ом, ответствеЕIlьпt за кадровую работу в подразделеIlии, под распис(у в течеЕи€

трех рабочих д{ей со дlя еfо издаЕия. Отказ работвпка подписать указаi{ный приказ Фаспоряжение]
оформляется актоN{,

75, Если в те.Iение года со дItя примеЕения дисциплиItарЕого взыскаЕия работЕик не буДеТ подверпt)"I
чсВс\a\' ]цс!]IL'lЦнарно\'IУ взыскаЕию, то Oil считается Ее имеюдIим дисциЕпиваDЕого ВзысI\:ацl!я



,Щиректор, руководитель обособлеЕIiого 1.rебвого подразделения У,ЩПО до lrстечения года со дlя
применеЕиr! дисциплиIiарвого взыскаlия пlчIеют право сЕять его с работЕика по собственцой
iIнициативе, просьбе calмolo работЕика, ходатайству его непосредствешlого р}ководйтеля.
76. К работяикам УДПО - варушителям трудовой дисциплиIlьi! включая работЕиков, совершившФl
профессиопмьные Еарушения и Еар1тrеЕия устава У!ПО, царядУ с McpaMIr дисциплинарцогс
взыскаttltя могут быть примеЕеIIы иные меры воздействия, предусмоIрешlьIе законом и локмьIlыми
fi ормативяьпrм актами УДIО,
77. За нарушеЕие обучаюцимлся в УДЛО обязаIiЕостей, предусмотреIlЕых уставом УДПО, пастоящимй
Правплами, ипьБ{и локальными вормативными и иltдивидушIьньтми правовымц аRтамп УДПО
договорамп па подготовку специмйста к Еим llfoжeт быть применено одIrо из след}тощих
дисцивлиЕарЕых взыскаfiий:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из У[ЛО.
78. ДисциплиЕарцое взыскaшие может быть нможеЕо IIa слуцателя после получеЕия от негс
письмепЕоlо объясЕеЕия по суцеству доп}'IцешIого нарушеЕия. Отказ дать такое объясневие
оформляется актом и Ее лишает руководителя права Еа применение взыскания.
79, {исципливарньlе взыскаIlия к обу]ающимся примеЕяются не поздЕее одЕого месяца со двя
обнаружеЕия проступка и Ее поздЕее шести месяцев со дЕя его совершеЕия, ве считм времени болезяи
обучающегося или(и) ЕахояцеЕця его Еа каниктлaж.
Не допускается дисциплш]арное отаIисление обучаюцихся во время их болезни. академическогс
отпуска.
80, !исциплинарные взыскшlия к сл},шателям применяются прикalзом директора У.ЩПО пс
I[отивировaшlпому предстaвлеЕию руководителjI уlебвого подразделения (фиlшапа) или цриказом
(распоряжевием) руководителя обособr]ецЕого 1чебного подразделеппя У.ЩПО (кроме отчислеЕЕя пс
виновIlым осЕованйяпф по общипл правилам дисциплиЕарtIой ответствевности обуIающихся.
Дисциплинарвое взыскаЕие в виде отчислеi{ия из У!ЛО (его обособлеЕЕого учебвого стрlктурногс
подразделеЕия) приN{еяяется исключительЕо !иректор У!ПО по представлеIIIIю полномочЕьп
руководителей соответств}тощих подразделеЕий,
Объявлеввое взыскаЕие доводится до оведения слуцате.]uI под роспись рlководителем уrебногс
подразделевия, СведеЕия о примеЕе]tии взыскаЕия вIlосятся в личЕое дело студеЕта,
81, Наряду с мерамй дисциплиIlарЕого взыскания к об}чающимся мог}т быть применепы иЕые меры
дисциплиilарЕоIо воздействия, предусмотренные закоЕом и локапьньши актами УДIО.
82. Основания отчисления лиц, обу],lющихся в У.ЩПО, в том числе в сл)цае совершеяия ими виIIовIIьD
действий, определяются ycTaBoNI УДПО,
Слушатель У!ПО моr(ет бьпь отчислеIi шз УДПО:

l) по уважительньпl причинам) в том числе:
- по собствсЕЕому желаЕиюi
Отчисление по собствеЕному желаЕию цроизводится в срок не более 10 дней после подачI]
слушателем змвлеЕия прп отсутствии }, сл} шателя аl(адемитlеской задолжеIiЕости.
- по состояIlию здоровья;
Отчисление по состояЕпю здоровья производится прiI liмичии соответствующеIо модициЕскогс
док}меIiта,
- в связи с призывом в ВооружеIпIые Силы;
2) по неувахительвым причиЕам, в том числе:
- за ЕевыполЕеliие учебЕого плаЕа;
- за а(адемпческ)1о Ееуспеваемость;
За академическ}то неуспеваемость от.мс]uIются слушатели:
. ре сJавшие 1кзхI!ены и 1ачеlьj по lpev и более дисциплияаrt:
. l]e ликвидировавшие академическ},1о задолжеЕIiость в установлеlfiые сроки;
. получившие неудовлетворительЕую оценку при пересдаче одIiой и той же дисциплиIlы !

третий раз.
- за утрату связи с УчрепцеЕием (отс)тствие Еа заЕятиях в течеЕпе 2-х педель пс

Ееувil}кительЕой причине);
- за грубое нарушеЕие обязаfiЕостей, предусмотренньtх Уставом и (или) Правилами вЕутренЕегс

распорядка УчреждеЕия;



Грубьтм яарушеяием Устава и (пли) Правиламlr внутреннего распорядка УчреждеЕия прпзЕаетс,
ЕарушеЕиеj которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинение ущерба жизяи, здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей УчреждеЕшI;
- причиЕеItие ущерба имуществу УчрФкдеIiия, Itмуществу обучаюцихся, сотрудЕиков,

посетителей гIреждеЕия;
- дезоргаЕизация работы Учрехдения,
З) в связи с завершением обучеIlия:
4) в связи с расторяtением договора па обучение;
5) в связи переводом в др)Iое гт)еждение для дмьЕейшело освоения образовательпой

проrрамIlы.
8З, Правила последующеIо восстанов,тIения -{иц, отчислеЕIiьD( из УЩЛО или его стр}ктурЕьп
подразделений, в том числс за Еарушеflия дисцип.пины и внутренЕего распорядка, опредешIютс,
действующим законодательством и уставом У,ЩПО.

VIII. Порядок в помсщонпях УДПО

84. Ответственность за блfu,оустройство в лебньтх помецеЕиях (Еали.fiе мебелй, учебЕогс
обор}цоваЕця, поддержание Еормапьной темлературы. освещевие и пр,) пес}т за,vеститель директора й

р) ковод и l е lи обособлен ньп лебньп поJрaL]делен ий,
За исправность оборудования в кабиЕетах и за IотовIlостъ у]ебIiых пособий к занятиям отвечают
преподаватели соответствующих дисциплин.
85, В учебЕых помещепиях УДЛО и его стр} кт) рнь]х подразделений залрещается:
а) \о)tцение в верхней одежде и lоловныч )борJYi
б) lроvкие раlговоры. шп1. хоr(дение по коридорalм во время,lаняtий:
в) к)реЕие, кроме мест специапьIlо отведенЕых и оборудоваЕпьD{ длrI Iý|реЕия;
г) распитие спиртпьп ЕапитковJ }потреблеЕие токсических и наркотtlческих веществ;
д) употребление Еецеfiзурllой лексики и иное аrtтиобществеЕLIое поведеЕие.
86.,Щиректора и руководители обособленlrых учебных подразделений обязаны обеспечить охран)
У,ЩПО, сохравность оборудования, инвептаря и дргого имуцества, а также поддержаЕи€
Ееобходiмого порядка в }чебIIьп и бьшовъл( помещеЕиях.
Охрава здания, иNlуцества и ответственвость за их противопожарное и саЕитарное состоянис
возлагается приказоNI директора Еа руководителей УДПО.
В праздшчпые и вьIходЕые д!lи, а также в чре,]вьтчайньт\ ситуациях в помещениях УДПО, вкпюча,
хилые и бьповые корпуса, может бьпь устаЕовлеЕ особыЙ рехим работы и исполь3оваItия имущества, з

lакяtе введенLl де)к}рсl ва о l ве lc l венньп рабо] ни{ов.
87, Для об}чаюпцхся и работников У,ЩПО устанавливаются следующие дни и часы приема по личЕым
вопросам:
!иректор - пятница l5.00-16,00.
Зам,директора - четверг 15,00-16,00.
Руководители, заNIестители руководителей обособлеЕных струкryрньгх подразделеЕий У,ЩПО, иныс
долхЕостЕые лица определяют дяи и вреt я приема самостоятельво и доводят до сведеIiи,
заиЕтересовдIIiьD( лиц соответств}ющиl\{и распоряжениями.
88. Ключи от поNtещеЕий }^IебЕьrх зданий, а таюке от кабшlетов Е,жодятся в кабинете ]Ye17.
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