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I. Общие положения
1.

Настояпше Правила внутреннего распорядка Частного учреждения дополнительного

профессионапьного образования <Кираса-МКТА>

(Наuменованuе в сооmвепспвuч

с

усmавом)

В дiшЬнеЙшем - УДПО разработаны в новой редакции, уrитывающей положения Констиryrдии РФ,
деЙствующего трудового законодательства, федераJьных законов <Об образовании в РФ>, в целях
урегулирования поведениJI сотудников, сл}тлателей У,ЩПО, как в процоссе труда, обуrения, так и во
внерабочее (внеуrебное) время применительно к условиJIм работы У!ПО и организации учебного

процесса.
2. Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем - Правила) вступalют в силу с момента их
утверждения .щиректор Уд]о. Правила действуют без ограничения срока (до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил),
Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их пришIтиlI.
Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает У,ЩПО в лице директора и
ИНЫХ РУкОВОдителеЙ, уполномоченных предстatвJUIть У.ЩIО в соответствии с уставом, положениlIми о
СтР}ктуРных подразделениях, иными локальными Еормативными актами, доверенностями, приказами и
распоряжениями дирекгора.
3. В число соlрудников (работников) У,ЩПО, на которых распространяется действие настоящих Правил,
Вкпючаются лица, работающие в УlЩо по трудовому договору и занимающие доJDкности научнопеДагогического (профессорко-преподавательскиЙ состав, научные работЕики), иIDкенернотехЕического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного
персонiшIа.
4. СлУшатели У!ПО лля целей настоящих Правил именуются "Обуrающиеся", они пользуются
Равными правами, а т оке исполняют равные обязанности в части получения образовательных услуг,
если иное не предусмотрено законом, уставом, настоящими Правилами и иными локalльными актами

удпо.

5. ПРавила, если иное не

устalновлено уставом, иными локальными актами У!ПО либо
соответств}тощими договорами, одицы и обязательны для всех служб, стрlттур, подразделений,
входящих в состав У,ЩПО, вкJIючм обособленные учебные подразделения (филиалы и т.п,).
Они общеобязатеJIьЕы для всех работников и обучающихся с учетом особеIrностей вида, уровня и
формы полуления образования.
подразделеЕиях У[ПО (филиалах) при необходимости могут быть приняты
правила внутреннего трудового распорядка соответств},ющего подразделетпая. Особенности труда и
ОбУЧеНИЯ в подрaвделении допоJIнительно реryлируются положением о соответствующем
подразделении, иными положенIФ{ми, доJDкностными ипструкщями, графиками, }л{ебным расписанием
и т.п., утвержденными .Щиректор У,ЩПО или приказами (распоряжениями) руководителей учебных
подразделений, изданными в пределах предоставленных им прав,
Правила внутреннего трудового распорядка обособленного }"{ебного подразделения утверждаются
руководителем соответствующего подразделения по согласованию с ,щиректор У!по.

В обособленных учебных

Положения Празил, ухудшаюцие положевие работников и об}лrающихся в сравнении с
действуlощим законодательством, уставом УЩПО, нелействительны с момента установления и

6.

fiрименению не подлежат.
7. Вопросы, связаtlные с применением Правил, решаются директором и иными руководитеJшми
в пределах предоставленных им прав..

У!ПО

П. IIорядок приема и увольнения работников
8. Работrrики У,ЩПО реализуЮт право на труд

путем закJIючения письменного трудового договора.
Фактическое доцдцение к работе с ведома или по пор)пrению работодате;rя (его представителя)
считаетсЯ заключениеМ 1ФудовогО договора (основанием возникновениJI 1рудового правоотношения),
независимо от того, был ли прием на рабоry надлежащим образом оформлен. В этом случае
рабоmдатель обязан оформить трудовой договор с работником в письменной форме не позднее трех
дней со дня фактического допу-IдениJI работника к работе (ст.16, 61, 67 Тк РФ).
Правило о возникновении трудовых отношений на основании фактического доtг}пденлrя к работе яе
применяется в отношении работников удпо, замещающих должности профессорскопреподавательского состава на основаЕии конкурсного обора.
9. РаботниК У.ЩПО, зас,rючивший трудовой договор, обязан присryпить к работе на следlrощий день
после вступленшI договора в сиJý/, если иное не обусловлено соглашением сторон.
Если работник не пристl,тlил к работе в срок, предусмотренный законом или соглашением сторон в
течение одной кмендарной недели без увахительных причин, заключенный с ним трудовой договор

аннулируется.
Аннулировапие договора оформ,rяется приказом работодателя.
10. Необоснованный отказ в приеме на рабоry запрещается, По требовашlю лица, которому было
отказано в закJIючении трудового доrовора, работодатель обязан в трехдневный срок сообщить причину
отказа в письменной форме.
11. При закJIючеЕии трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание
рабопrика в цеJuIх проверки его соответствиrI поручаемой работе по прzвилам статей 7о и 71 Тк РФ.
при замещении должностей в порядке конкурсного отбора и иного, предусмотренного локalльными
актами У,ЩПО избрания, испытание не устапавливается.
В СЛУЧае НеУДОВлетвОрительного результата испытания работник может быть уволен по инициативе
работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении) причин, послуживших
основанием для признания работЕика не выдержавшим испытание.
Условие об испытаrтии фиксируется в IIисьменном тудовом договоре, в противном случае работник
счита9тся пршштьтм без испытa}ния.
12. Лица, пост}rпающие на работу в У!ПО, подлежат обязательн<lму медицинскому
освидетельствованию в сJtучiulх, предусмотрешrьж законодательством РФ,
1З. По общему правилу лицо, поступающее на рабоry в У!По, предъявляет:
- паспорт иJIи иной документ, удостоверяющий лrт+Iость;
- ТРУДОВУЮ КНИЖКу, За исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник постутает на рабоry на условиJIх совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхованиJI;
- ДОКУМеНТЫ ВОИНСКОГО УЧеТа - ДЛЯ ВОеННООбяз{tнных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- ДОКУМеЯТ Об ОбРаЗОвании, о ква,rификации или нмичии специмьных знаний - при поступлении на
рабоry, требlтощую специальных знаrтий или специмьной подготовки.
В отдельных случtшх с учетом специфики работы У,ЩПО, в том числе при замещении профессорскоПРеПОДаВаТеЛЬСКИХ ДОrпкностеЙ в порядке конкурсного отбора, ТК РФ, иными федерапьными законами,
УКаЗаМИ ПРеЗИДеНТа РФ и постпловлениями Правительства РФ может быть предусмотрена
ОбЯЗаТеЛЬНОСТь предъявления при зак]Iючении тудового договора дополнитеJIьных документов
(дипломов, aтfecTaтoB, характеристик, рекомендаций, списков на)лrных и методических трудов,
авторских свидетельств и дру,их).
Запрещается требовать от лица, посц/пающего на рбоry, документы, кроме предусмоIренных законом,
ПРИ ЗаКЛЮчении трудового договора впервые трудовая кIlижка и страховое свидетельство
госУДарственного пенсионного страхования оформляются работодателем. Правила оформлеIrия,
хранеЕия и вьцачи трудовых книжек работяикам У[ЛО опредеJUIются ст.62,66, |65 и 234 ТК РФ и
постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225 "О трудовых книжках''.
ПРИеМ На РабОry без предъявления указaнных документов или документов, их замеЕяющих, не
допускается,
14. Прием на рабоry офоршlяется приказом !иректора, который объявляется рабоl,нику под расписку.
В приказе }кalзывается наименование должЕости (работы) в соответствии с тарифноКВаЛИфИКаЦИОНными справочниками работ и профессий рабочих, доrш<ностей служащих, штатным
РаСfiИСанИем и условия оплаты труда в соответствии с действ}тощими тарифньми правилами,

локальными положениями, 1рудовым договором. При оформлении трудовых правоотношений с
работниками У{по применяет типовые формы распорядительных документов по кадровому составу,
утвержденные постановлением Госкомстата России.
При приеме на рабоry, а также в период действия цудового договора Работодатель (уполномоченные
им лица, сrцокбы) обязан знакомить работников с действующими в У{по коллекlивным договором,
ПравиламИ внутреннегО трудовогО распорядка, иными локzлльЕыми нормативными и индивидуальными
правовыми актами, относящимися к их профессиональной и иной деятельности.
Уполномоченные руководители (должностные лица) также обязаны:
- ознакомить работника с порученной работой, уоловиями работы и оплатой труда,
разъяснить его права

и обязанности;

- провести обучение, проинструктировать,

проверитъ знаниJl работников

по технике безопасности,

ПРИ3ВОДСТВеННОЙ СаНитаРии, гигиеце труда, противопожарноЙ охране, при необходимости провести

СТzDкиРОВкУ, аттестацию (проверку знаниЙ, навыков работы) по oxptlнe труда при работе с источниками
повышенной опасности, а также в иньп установленных законом сл}л{аях.
15. удпО вправе принимать работников на услови-,lх срочного rфудового договора с соблюдением
общих правил, установленных ст.57, 58, 59 ТК РФ.
Правило статьи 58 тк рФ о том, что если трудовые отношениJI не прекращены по истечении
обусловленного срока, трудовой Договор считается зак]Iюченным на неопределенный срок, в
отношении работников У.ЩПО, занимающих профессорско-преподавательские (научно-педагогические)
доJIжности, не применяется.
16. К педагогической деятельности в У,щпо, в обособлевных струкгурных подразделениях Ущпо,
реализующих прогрaммы высшего и среднего специмьного образования, допускаются лица, имеюпlие
ПРОфеССИОНаЛЬнОе образование, а также отвечающие иным требова.тrиJIм по профилю и уровню
образованиЯ (наличие ученогО звания, ученой степени, стаха профессиона"rьной деятельности и др,),
состоянию Здоровья в соответствии с типовыми положениями об образовательных учреждениях
ВЫСШеГО И СРеДНеГО ПРОфеССиОнального образованиr{, угвержденными Правительством РФ и иным
федеральным законодательством об образовании.
На преподаваТельские доJDкности Ее могут быть приня.гы лица, которым эта деятеJIьность запрещена
ПРИГОВОРОМ СУДа или пО медицинским показаниям (перечень медицинских противопоказаний
опредеlяется Правительством РФ).
не могут быть приняты также лица, судимые за умышленные тяжкие и особо тяжкие пресц/пления,
предусмотренIrые Уголовrrым кодексом РФ. Ограничения на замещение преподавательских долlIс{остей
не могут бьIть предусмотрены нормативЕыми актами субъектов РФ, локальными актами У,ЩПо.
17. К профессорко-преподавательским относятся доJIжности директора, заместитеJuI директора,
начальника учебяой части, преподавателя, инструктора.
18. ,ЩОшкности работников У!ПО, не относящиеся к категории на)лно-педагогических: операторцрограммист, работники бухга,rтерии, заместитель (секретарь) 1чебной части.
19. Работникам У.ЩПО разрешается работа по совместительству в установленном закOном порядке.
20. На вСех Работников У!ПО, проработавших свыше пяти дней, зarводятся трудовые книжки в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ ЗакОноДательством РоссиЙскоЙ Федерации. Лицам, работаощим в У,ЩПО на условиях
ПОЧаСОВОЙ Оплаты, трудовм кнюкка ведется при условии, если даннм работа явлJIется основной.
21. Прекраuение трудового договора может иметь место по основаниям и в порядке, предусмотренным
законодательством РФ (ст,6, 77,81, 83 и др. ТК РФ). При прекращении трудовьж отношениЙ по
ОСНОВаНИЯМ, УКаЗalнным в ст.77 ТК РФ, кроме п}чктов 4 и 10 настоящей статьи, запись оснований
увольненшI в приказе и труловой книжке оформляется со ссылкой на соответствующий пункт
указанной статьи.
ПРи раоторжении трудового договора по инициативе работодателя рольнение оформляется со ссылкой
На СТаТЬЮ 81 ТК РФ. Увольнеrпrе работников по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон,
оформляется в соответствии с основаниями статьи 8З ТК РФ. Расторжение ,}ФудOвого договора с
РабОтникаМи У!ПО (руководители, глilвный бухгалтер, заместители руководителей и др,) оформляется
со ссылкой на соответствующие специiUIьные нормы ТК РФ и иньгх законов РФ.
22, КРОме того, педагогические работники (работники, занимающие доJDtсности профессорскоПРеПОДаВаТеЛЬСКОГО СОСтава) могут быть уволены по инициативе работодателя по следующим

специzlJlьt{ым ocHoBaHIlJ{M:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава

УfiПО

(применяется независимо от

наличиJI у работника дисциплинарных взысканий за предшеств}.ющие нарушения);

с физическим и(или)
психическим насиJIием над личностью обучающегося;
23. По истечении срока трудового договора (п.2 ст.77 ТК РФ) трудовые отношения прекращаются с
преподаватеJUIми, отказавшимися от участия в конкурсо дJUI закJIючения договора на новый срок. Таюr<е
оформ.irяется увольнение преподавателей, не прошедших конкlрсный обор (не избранных ученым
советом на новый срок).
24. Работники УЩПо, занимающие доJDкности профессорско-преподавательского состава, вправе
ДОСРОчнО РаСторГнУтЬ трудовоЙ договор по общим правилам рольнения по собственному жоланию,
независимо от причины прекращения трудовых отношений.
25. В случае Ееустранимых нарутrений правил приема на рабоry трудовой договор с рабоfiIиком У,ЩПО
может быть расторгЕут в соответствии со от. 84 ТК РФ с указавием в приказе и трудовой книжке пункта
11 ст.77 ТК РФ.
2) применение, в том числе однокртное, методов воспптания, связанных

26,

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора или руководителя
обособленного стр}ктурЕого лодразделениJl У[ПО, имеющего право приема и рольнения работrrиков,
27, В день увольнения уполномоченные сотрудники отдела кадров обязаны выдать уволенному
Работнику его трудовую книжку с внесением в нее записи обоснованrда увольнениJl в точном
СООТВеТСТВии С формулировками деЙствующего законодательства и со ссылкоЙ на соответствующую
статью, пункт закона. ,Щнем увольнениJ{ считается последний депь работы.
Задержка труловой книжки работника при увольнении не допускается.
Ш. Основные права и обязацности работников и обучающихся
28. Общие права и обязанности работников У,ЩПО в связи

с

осуществлением трудовой фlтrкции,

обусловленной соглашением сторон.
Каждый работник У!ПО имеет право на:
- закпючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
установлены ТК РФ, иными федермьными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место,

и на

условиrж, которые

соответствующее условиям, предусмотренным стандартами организации и

безопасности труда;
- СВОеВРеМеннуЮ и в полном объеме вьшлаry заработноЙ платы в соответствии со своеЙ квалификациеЙ,
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
Отдых, обеспечиваемыЙ установлением нормu}льноЙ продошю.rтельности рабочего времени,
сокр:uЦенного рабочего времени дJUI отдельных профессиЙ и категориЙ работников, цредоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отryсков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- пРОфеССиОнальную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном ТК РФ, иными федера.lьными законами;
- объединение, вкJIючая право на создание профессиона.шных союзов и вступление в них для защиты
своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

-

-

в

)пIравлении У!ПО в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коJIлективных договоров и соглашений через своих
представителей, а таюltе на информацию о выполнении коллеюивного договора, соглашений;
- ЗаЩИТУ СВОИХ тРудОвых прав, свобод и законных интересов всемц не запрещенными законом,
способами;
- ра}зрешение индивидуtlльных и коллективных трудовых споров, вкJIючая право на забастовку, в
порядке, установленном ТК РФ, иными федерльными законами;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вр€да в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами,
- обязательное социальное страхование в сл}л{iшх, предусмотренных федеральпыми законами.
Все работники У,ЩПО обязаны:
- добросовестrо выполIUlть свои трудовые обязапности, возложенные Еа них трудовым договором;
- соблюдать правила внутреЕнего распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнJIть установленные нормы труда;

участие

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно отIлоситься к имутдеству работодатеJuI и других работников;

-

либо непосредственному руководителю о возникIIовении
жизни и здоровью людеЙ, сохранности имущества работодателя.
29. Помимо }цазанньIх выше правомочий, научно-педагогические работниюr У,ЩПО имеют право:
- на заIциту своей профессиональной чести и достоинства;
- На МаТеРИlШЬНО-ТеХНИЧеСКОе и оргllнизационное обеспечение своеЙ профессиOнальноЙ и на5rчноЙ
НеЗаМеДЛИТеЛЬнО СООбщить работодателю

СИТУаЦИИ, пРедСтаВJIяющеЙ угрозу

деятеJБности;
- избирать и быть избранными в органы }тIравления У,ЩПО;

-

в

обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, на)п{ной, творческой и
ПРОИЗВОДСтВенноЙ деятелъности У[ПО и его структурных подразделений, в том числе Еа основе
членства в общественных организациях и в составе органов }прilвления У!ПО;
участвовать

- IIОльЗОваться бесплатно в соответствии с установленным уставом УЩПО порядком информационными

фондами, услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и других подрaвлелений У,ЩIО,

- выбирать методы и средства об)лrения, наиболее отвечающие их индивидуltJIьным особенностям и
обеспечивающие высокое качество учебного процесса;

-

и распорлкения

администрации У,ЩПО в порядке, установленном
законодательством РФ.
З0. flля педalгоГических работников У,ЩПо устанавливается сокращенншI прдоJIжительность рабочего
ВРеМеНИ - Не бОЛее Зб чаСОв в неделю, ежегодньй огrлачиваемый отпуск. Учебнм нагрузка для лиц
профессорско-преподаватеJIьского состава Ее может превышать 900 часов в учебном голу.
31. ПреподаватеJIи имеют и др}тие права, предусмотренные 1рудовым договором, уставом УЩПО и
законодатеJrьствоv РФ об образовмии и труде,
32, Профессорско-преподавательский состав, научные работники У,ЩПО обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и научного процессов, развивать у
СЛУrШаТеЛеЙ СамОстОятельность, инициативу, нравственность, творческие способности, руководитъ
научно-исследовательской работой обучающихся;
- ОСуществJuIть воспитirние слушателей как в процессе обучения, так и при проведении инь!х
ВОСпИтательных, куJьт}рно-массовых и иных мероприятий, предусмотренных плаЕами У,ЩПО и его
обособленных структурных полразделений:
- ВЫпОлнять учебную и методическую рабоry, организовывать и контролировать самостоятельную
рабоry обучающихся;
- УВажать личное достоинство булущих специыIистов, проявJU{ть заботу об их культурном и физическом
Р:lЗвитИи, пОстОянно повышать уровень и качество получаемых обуrающимися профессиональных
знаний,
- ВеСТИ НаУЧНЫе иССледОвания, обеспечивающие высокиЙ научныЙ }?овень содержаI{ия образовавия,
активно вовлекать в них обl^rающихся;
- выполнJIть научно-исследовательскую работу в установленные сроки на высоком научно_
методическом уровне;
- представJrять выполненные ЕiщIIно:иссл€!овательские работы к государственной регистрации в
соответствии с уст:lновленными требовалиями, принимать участие в реализации договоров о
творческом содружестве с организациями;
- ОбеСПеЧИВаТЬ ВНеДРеНие на)лiно_исследовательских разработок в пр:lктику работы хозяйствуюпшх
Субъектов, оргalнов государственного и муниципа!тьного управлеЕия, прzrвоохрarнительных органов, в
учебный процесс;
- ЕеСти ответственность за актуiшьность исследований, выполневие их в установленные сроки,
достоверность и качоство получевньiх результатов;
- постоянно повышать своЙ профессиональныЙ и общекультурныЙ уровень, регулярно, не реже одного
раза в три года, проходить установленные законом формы повышениJI квалификации.
Все работники У,ЩПО, в том числе, обязаны:
- работать честно и добросовестrо, соблюдать дисциплину труда, своевременно исполнять лриказы и
распоряжетrия админиотрации, ссблюдать Еастоящие Правила, устав, коллективный договор и иные
локальные нормативные акты У,ЩПО;
- беречь и разумно использовать материмьные ценности, оборудование кабиЕетов, технические
средства обучения, электроэнергию и другие материilльные ресуры. В случае порчи имущества,
оборудова]rия нести матери:шьн}то ответственность, предусмотренную законодатеJIьством;
обжаловать приказы

- соблюдать требоваЕия по охране труда, технике безопасности, гигиене труда и
oxpzrнe, предусмоlренные соответствуюцIими гц)авилами и инструкциlIми;

- принимать меры к

противопоrкарной

устранению причин и условий, нар}шающих учебновоспитательный процесс и лормальirую рабоry У{ПО, немедленно сообщать о
фактах подобного рода
нарушениЙ руководитеJIяМ У!ПО и егО структурных подразделений.
3з. Права и обязанности административно-хозяйственного, июкеIlерно-технического,
производственного и иного персонала У.щпо, включая общие правомочия
работников и правила
организации их труда, определяется законодательством РФ о труде,
уставом У.ЩПО, настоящими
Правилами, доJDкностными инструшIиJ{ми, разработанными и
утвержденными в установленном порядке
Еа oclloBe общих тарифно-квалификационных требований, и трудовым
договором.
Права и обязанности учебно-вспомогательного персо"алi У'щпо опредеrrяется законодательством
]4
РФ о труде, уставом У,ЩПО, настояlцими Правилами, доJDюлостными инструкIlиями,
разработанными и
утвержденными в установленном порядке на основе общих тарифно-квалификационных требований, и
трудовым договором.
35. Обучающиеся в У.ЩПО (слушатели) имеют пр.lво:
- получать образование в соответствии с устilновленными стандартами, обуrатьоя в пределах этих
стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам обуrения;
- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными
рес}рсами, получать дополнительные (в том
числе платные) образовательные услуги;
_
участвовать в улравлении У!ПО;
- свободно выр;Dttать собственные мнения и
убежденияl
- выбирать факуrьтативные (необязательные дJUI данного направленшI подготовки (специальности)) и
элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые
факультетом и кафедрой;
- осваивать' помимО учебrтьЖ дисциплиН по избранныМ направленIIJIМ подготовкИ (спеrшальностям),
любые дрlтие учебные дисциплины, преподаваемые в У!по, в порядке, предусмотренном его
уставом,
а также преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между
их
руководителями);
- опредеJUIть по согласоваЕию с деканатом и кафедрами набор дисциплин обучения по специzlльности
в
пределах, установленных учебным планом, а таюке посещать дополнительно любые виды
учебных
занятий, проводимых в У.ЩПО;
- ставить перел .щиректор, руководителем обособленного учебного подрzвделеIrия вопрос о замене
преподarвателей, не обеспечивающих доJDкное качество
уrебного материала, нарушающих расписzlние
занятий, иные правиJIа организации учебно-воспитательного процесса;
- участвовать в обсуrrtдении и решении важнейших вопросов деятельности У!по и его обособленньrх
структурных подразделений, в том числе через общественные оргalнизации и органы
)правлениlI;
- бесплатнО пользоватьсЯ услугамИ учебньтх, научных, лечебныХ и других подразделений УЩПО в
порядке, установленном уставом;
_ прицимать
участие во всех видах наr{но-исследовательских работ, конферrчиях, симпозиумarх;
- совмещать учебу с профессионмъной деятельностью и иной работой на условиях вторичной
занятости;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях У,ЩIО;
- обжаловать приказы и распорякения администрации высшего
учебного заведения в установленном
законодательством РФ порядке;
- получать от У!По информацию о положении дел в сфер заIятости населения и возможностях
труаоустройства по специаlIьности в соответствии с закJIючеIIными договорalми и законодательством о
заIuпости выпусюlиков образовательных учрея<дений.
36. удпо создает условия, гарантирl,ющие oxpllнy и
укрепление здоровья обучающихся.
з7. Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, обеспечивайщие освоение основных
образовательных программ, полноцеrтный отдых и охрану здоровья обучающихся,
устанавливllются
уставом У!ПО и Еастоящими Правилами и иными нормативами, утвержденЕыми органами }тIравления
образованием.
з8, Принуждение обучаюuдихся в Ущпо К Всц/плению в общественrrые, общественно-политические
органйзации (объединения), движениJI и партии, а таюке принудительное привлечение их к
деятельяости этих организаций И 1^rастию в агитационных кампаниjlх и политических акциях не
допускаются.
немедленному

39. Обучающиеся в У,щпо имеют право на свободное посещение мероприятий, непредусмотренных
учебным планом.
40. Обучающиеся в У,щпо имеют право на перевод В другое образовательное
учреждение, реализующее
образовательную программу соответств}.ющего уровня, при согласии этого образоваrеп""о.о
учреждениJI и успешном прохождении ими атrcстации.
41. ОбуIающиеся в У[ПО обязпrы:
- добросовестно посощать учебные заЕятуrя, глубоко овладевать теоретическими зЕаниJIми,
практическими навыками и современными методами дJIя работы по избранной специальности;
- выполнять в установленные сроки все виды задfi{ий, предусмоценных соответствующими
учебными
планами и программами обутения;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и физическому

совершенствованию;
- нетерпимо относиться к недостаткalI\4 в учебно-воспитатеJъном Ероцессе и быry, занимать активную
жизненную позицию;
- бережно и акý/рацrо относиться к учебным и иным помещеншIм, оборудованию,
уIебным пособиям,
шrтерат}ре, приборам, дру,ому имуществу У,ЩПО. Без соответствующего разрешения сJц/шателям
запрещается вьшосить предметы и оборудование из кабинетов, аулиторий и других помещений;
- нести материarльную ответственность за 1rчерб, причиненяьй имуrцеству Удпо в соответствии с
нормами действующего зaжонодательства;
- соблюдатЬ требования усТава УДПО, настояпше Правила и гц)авила проживаниJI в общежитиях.
42. Обучающиеся в обособленных учебных подразделениях У,ЩПо (фи,тиалах), помимо указанньн
выше празомочий, пользуются правами и исполнllют обязанности, предусмотренные
уставом У!ПО,
по:rожениеМ о соответствуЮщем структурном подразделении или договорами о профессиональной
подготовке, вкJIючм договоры на индивидуальную подготовку специаJIиста.
43. При неявке на заЕятия по увtDкительным причинам н9 лозже чем на следующий день обlчающийся
ставит об этом В известность преподаватеJUI (1тlолномоченного работника) иного 1rчебного
стр}ктурного лодрaвделения и в первый день явки на учебу представJUrет даЕные о причине Ееявки и

документы установленного образuа (справки, повестки, письма, телеграммы
сведениJI олравдательного хар:жтера.

и

т.п.), содержшlие

44. ОбуT ающИеся в У,ЩПО доJDкнЫ быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в
У.ЩПО, на улиuе, в общественном месте и в быту.
45. Надлежапt},ю чистоту и порядок во всех учебно-производственных и бытовых помещениях
обеспечивают технический персонal'l и обучающиеся на начыIах самообслуживания в соответствии с
устitновленЕым в УflПО распорядком.

IV. Основные права и обязанности УffПО

4б. удпо,

явJIяJ{сЬ учреждениеМ работодателем, в соответствии с общими нормами трудового
законодательства обладает следующими основными правами и испоJIЕяет обязанности.
УДПО в лице директора и иных органов управления, доJDкностных лиц впрirве:
- 3акJlючать, измеЕять и расторгатъ 'lрудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые
установлены насюящим Кодекоом, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работликов за добросовестный эффективный трул;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношениJI к
имуществу работодате:rя и других работников, соблюдения правил вцпреннего трудового распорядка
организации;
- привлекать работников к дисrцплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном
Труловым кодексом Российской Федерации, иными федеральными закоЕами, настояпlими Правилами;
- принимать локrlльные нормативные и индивидуrлльные правовые акты;
- создаватъ объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать
в них,
УДПО в лице его оргаЕов управления обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условIrl
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставJUIть

рабопrикам работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать безопасность труда и
условиJI, отвеч:шощие требованиям охраны и гигиены труда;

- обеспечивать работников оборудоваЕием, инструм9нтами, технической документацией и ицыми
средствами, необходимыми для исполнениJI ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд
равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся
работникам заработную плаry в сроки, установленные
трудовым законодательством, коллективным договором, трудовыми
договорами;
- вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный
договор;
- предоставлять работникам и представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заюlючения коJIлективного договора, соглашений и контроля
за их выполнением;
- своевременно выполЕять предписi!виJI государствевных надзорЕых и кон,грольнь]х
органов по
вопросам исполнениJI трудового законодательства;
- рассмативать представленшI избранных работттиками представителей о выявленЕых
нарушениJ{х
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового гц)ава,
принимать меры по
их устранениЮ и сообщатЬ о принятых мерах укaванным органам и представитеJUIм;
- создавать условиJI, обеспечивающие )п{астие работrмков в
управлении организацией в
предусмотренных федеральными законами, уставом и коллекп,Iвным
договором У.ЦЛО форrа*,
- обеспечивать бытовые нужды работников, связ:trlные с испоJIнением ими
трудовых обяЪанностей;
- осуществJU{ть обязательное социzlльное стрzrхование работников u - пор"д,.",
установленном
фелера,тьными законами;
- возмещать вред, причиненный
работникам в связи с исполнеItиеМ ими трудовьtх обязанностей, а таюке
компеIrсироваТь мора.lьный вред в порядке и на
условиях, которые устalновлены Трудовым кодексом
РФ, федеральНыми законами и иными нормативными правовыми актами;
исполнять иные обязаrпrости, предусмотренные
рФ, федерапьными законами и иными
нормативными правовьiми актами, содержапцми нормы трудового права, коллективным
договором,
соглашениlIми и трудовыми договорами,
47. ПомимО укlванных выше правомочий У,ЩПО обязан:
_ правильно организовать
труд профессорско-преподавательского состава и других сотрудников;
- своевременно сообщать лреподавателям
расписание их учебных заrrятий;
_ создавать
условия дJUI улучшениJI качества подготовки специалистов,
- организоватЬ изучение и внедрение передовых методов обуlения;
- обеспе,лlвать учебньй Процесс необходимой уrебно-методической, специа,тьной и яормативной
литературой, справочными материаJIами и пособиями,
- обеспечить разработку учебных планов и программ,;
- осуществJU{ть воспитательную работу с сотрудниками, слушатеJU{ми;
- своевременно рассматривать и внедрять rтредложения общественньгх оргатlизаций,
преподавателей и
др}тих работников, направленные на улучшение работы У!по, поддф*"uur" и поощрять лучших
работIrиков;

-

тк

- обеспечиваТь строгое соблюдение трудовой и
учебной дисциплины, постоянцо осу.1цествляJI
оргarнизаторскую, экономическую и. воспитательную
работу, направленную на ее укрепление,
устранение потерь рабочего и учебного времени, применять меры воздействия к нар},шитеJu{м

дисциплины;
- соблюдать законы и иные нормативные прaвовые акты по вопросам труда и образоваrrия,
положения
коллективногО договора, настоящиХ Правил, иньIх локальнЫх ЕормативныХ актов У!ПО,
трудовые
договоры;
- организовать прохождение обязательных периодических медициЕских осмотров за счет средств
УДПО, а таюке предоставить работникам и обучающимся возможность бесплатного получениrI
основной, неотложной медицинской помоuцl (медицинского обслуrшавания), предоставляJr
дJUI этого
соответствующие помещения, оборудование, материtlJIы и привлекaц квалифицированных
специалистов;
_ принимать меры по профилаюике производственного
ц)авматизма, профессиональных и др}тих
заболеван ий работников и обучаюшихся;
- в случмх, предусмотренных законодательством, своевременно предоставJUIть льготы
и компецсации в
ýвязи с вр9дными условиями труда (сокращенный рабочld день, повышеннукr оплату труда,
дополнительFIые отпуска, лечебно-профил;жтшtеское питание и др.);

- обеспечиватЬ в соответствиИ с действующИми нормамИ и положениями специаJIьной одеждой,
специаJIьной обувью и Другими средствами индивидуz}льной запц.rты, организовывать надлежаций
уход
за этими средствами;

- проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдеlтие
рабопмками, обучающимися
всех требований инструкuий по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной oxparre;
- исполIU{ть иные, предусмотренные законом (ст.212 ТК РФ) обязанности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда;
- обеспечивать исправное содержание помещений, систем отоплениJ{, освещения, вентиляции,
создавать
нормальные условиJI дJIя хранения верхней одежды работников У,ЩПО и обуlающихся;
_ правильно, своевременно и полно примеIrять действlтощие
условия оплаты труда, вьцавать
заработнуто плату и стипендию в размерах и в сроки, установленные законом, коллективнь]м
договором' положениеМ об оплате труда, положеНием о стипендИальном обеспеЧеТrИи обу.lающихся;
- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам У,ЦПО обуччrощ""a" u

"

У{ПО;

-

создавать работникам и их представитеJIям условиJI дJUI выполнения полrrомочий в отношениях
социzL,Iьного партнерства, предусмотренных трудовым законодательством, способствовать созданию в
коллективе деловой, творческой обстановки;
- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность
работников и обуlающихся,
обеспечивать их участие в упрaвлении У,щпо. Своевременно рассматривать критические замечавиjI
работвиков и обl^rающихся, сообщать им о пршrятьтх мерах,
- внимательно относиться к нуждам и запросам
работников и обучающихся;
48, Права и обязанности Ущпо, стрlктурных подразделений Удпо, организаций, направивших
граждан на обуrение, и лиц, обуrаюuц{хся в У,ЩПО на основаЕии договоров о профессиональной
подготовке, вкJIючм правомочия по оплате за обучение и ответственность за неисполнение данных
обязательств, Tztroкe устанаВливаются соответств},ющими двусторонн ими чйи
цехсторонними
договорами. Заключение договоров на предоставление платных образовательных усл)г обязательно.

v. Рабочее время и учебное время. Irорядок его использования. Время отдыха
49. В УДПО устанавливается пятидневнtш рабочая недеrrя.
50. .Щля профеСсорко-преподaвательского состава устilновлена тридцатишестичасовaUI

рабочм неделя.
рабочее время педагогических работников У!по учитывается в астрономических часах,
распределение рабочего времени преподаватеJuI в рамках учетного периода осуществJIяется в
соответствии с расписанием уlебных занятий и индивидуальными планами
учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской и иной работы.
в пределах рабочего дшI преподаватели доJDкны вести все виды работ, вытекающие из занимаемой
доJDкности, уlебногО плана И плаЕа Iiаучно-исследовательской работы.

51, Контроль за выполнением индивидуальных планов учебно-методической И

на)ft{но-

исследовательСкой и воспитаТельной работы осуществляется начальником
)лебной части У'ЩЛО.
52. Соблюдение преподаватеJuIми обязанностей по проведению 1..rебных занятий в соответствии с
утвержденным расписанием контролируется руководителем (Директор, зам. диреюора) нача.,тьником
учебной части.
53. Все вопросы, связанные с временной, не более одной календарной неде;п,r, заменой преподаватеJUI,
заменой вида учебного заЕятия или учебной дисциплины находятся в ведении начальника
учебной
части, которЫй вправе (устно илИ письменно - в зависимости от фактическ.Iх обстоятельств)
санюlионировать соответствующие изменениrI в порядке проведения 1,чебных заrrятий,
уведомив об
этом руководство УДПО.
54. При неявке на рабоry преподавателя или др}того работника У,щпо заместитель директора
(начальник учебной части) обязан немедленно принять меры к замене его др}тим преподавателем
(работником).
55. В рабочее время запрещается:
отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать с
работы для вьшолнения
общественных обязанностей и прведениJI различного рода мероприятий, не связанных с основной
деятельностьЮ (слеты, семинары, спортивные соrЕвнования, за*IятиJl художественной
самодеятельностью, туtr}истические поездки и т.д.);

созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
56. РаСпиСания уrебных занятий составlu{ются на период в з:висимости от категории обучающихся,
вида занятий, формы обучения, утверждаются ,Щиректор, руководителем обособленного учебного
подра:}деления и доводятся до сведениJI обучающихся не позднее чем за 3 дUl до начала каrкдого
периода обучения.
,Щля проведения факультативных занятий составJuIется отдельное расписание.
нагрузка обучающихся ло всем видам учебных заrrятий и формам обучения устанавливаотся уставом
У!ПО в пределах, опредеJUIемьв стандартами. Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной
образовательной программы осуществляется графиками выполнения уrебного плана.
57. ПродолжитеJIьность академического часа 45 минут. После академического часа занятий
устанавливается перерыв продолжитеJIьностью 5 минут.
В течение уrебного дня - обеденrтый перерыв продоJDкительностью не менее 30 минут. При
НеОбХОДИМОСТИ РаЗрешается 2 академических часа заrятий соединять в одн1l занятие
продо:rlкительностью 1 час 20 минут, с перерывом в 10 мшrут.
58, ВхОд обУчающихся в аудиторию и выход из аудитории после начlulа заrrятий (фактического начала
занятий прелодавателем) догтускается только с разрешения преподаватеJu{.

-

участиJI В цредусмотренных расписанием учебньж зашIтиrIх дJuI
ИСПОЛНеНИJI ОбяЗапяостеЙ, решения вопросов, не связalнных с изучением конкретной
учебной
дисциплины, в том чzсле в интересах учебных подразделений, не догцlскается.
59. С НаЧаЛОМ ЗаНятий вО всех }^{ебных и прилегающих к ним помещениях должны быть обеспечены
ТИШИНа И ПОРЯДОК, НеОбхОдимые дJlя цормlшьного хода учебных занятий. Недопустимо прерывать
учебные заняпUl, входить в аудитории во время их проведевия, кроме слуIаев, вызванных

отвлечение обr{ающихся

от

чрезвычайными обстоятельствами.
60. .Що начма каждого учебного заЕятиJI и в перерывах между зalнJ{тиями преподаватеи подготавливalют
необходимые ребные пособия и аппаратуру.
61. В каждой группе ведется хурнал учета посещаемости и успеваемости обучающихся установленной
формы, который хранится в учебной части и ежедневно перед началом занятий пол)лается
преподавателем.

62. Работникам УДПО и

обучаюпtимся в У,ЩПО предоставJUIются все предусмотренные
законодательством о труде и об образовании виды времени отдыха (гл. 17-18 ТК РФ).
РаботникаМ У.ЩПО прдосТавляетсЯ ежегодный оплачиваемый отпуск сроком Ее менее 28 календарньгх
дней. Педагогичесlшм работникам предоставляется удлиненный отгryск продоJDIйтеJъностью 56
МлендарньIх днеЙ. Отпуск предоставJIяется в соответствии с графш<ом, утверждаемым дирктором. О
времеЕи начала отпуска работники извещаются не позднее чем за две недели до его начала.

Y[
63.

К

Поощрения за успехи в работе и учебе

работникам У,ЩПО, добросовестно исполняющим трудовые обязанности, применяются
следующие поощреЕия:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой;
д) награждение общественными и иными н:градами.
64. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими цормативными правилами к
категории наград, вносятся в трудовую книжку работника (ст.66 ТК РФ). Поощритеjьнм премшI и
премии, обусловленные системой оплаты труда, в трудовой ]сlижке Ёе отражаются,
65. За особые успехи в учебе, ахтивное участие в на}чно-исследовательской работе и общественной
жизни У,ЩПО лля студентов, слушателей и аспирантов устанавJIиваются следующие меры поощрения:
а) объявление блалодарности,
б) награждение грамотами;
в ) награждение ценным подарком:
г) вагрЬждение <Золотым знаком Кираса>
66, Поощрения обl"rающимся объявляются прик,tзом директора или приказом (распоряжением)
РУКОВОДИТеJIя ОбОСобленного учебного подразделения по представлению заместитеJIя директора.

67. Поощрения материального характера применJIются в пределах имеюlщ,lхся средств УДПО и с
учетом MHеHшI бухгаптерской службы У,ЩПО.

\ЦI. Ответственность за нарушение труДовой и учебной дисциплины. Отчисление из УЩПОа
68. За совершение дисцшшиЕарЕого прост}щка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине рабопrика возложенных на него трудовьж обязапностей У,щло имеет право примеЕять след}.ющие
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниJIм.
,ЩисциплинарнЫми являютсЯ случаи увольнения работников, основаЕные, в соответствии с законом (ТК
РФ), На фактах совершения работником виновных противоправных действий или бездействия при
исполнениИ именно трудовЫх обязанностеЙ по местУ работы илИ при исполненИи заданшI работодателя
в месте фактического исполнения соответствующих обязанностей. основанием увольнения может
служить дисциплиIrарное нарушение, совершенвое в рабочее время или за пределами основного
рабочего времени при выполнении сверхурочных работ или работы по совместительству.
69, ,Щисциплинарные взыскан}uI к работникам У,ЩПО применяются ,Щиректор и объявляются приказом.
.Щисциплинарные взысканиrI, вкJIючая }ъольнение, к работникам, занjIтым в обособленньrх уrебных
подразделениlIх У,ЩПО, имеющих самостоятельные полномочия по приему и увольнению
работников,
применяются руководитеJU(ми соответствующих структурных подрiвделеюrй по общим правилам
дисциплш{арной ответственности.
70. .Що применения взыскания от нар},шителя труловой дисципJIины доJDкно быть затребовпrо
объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не препятствует применению
взыскания. В этоМ случае работОдателем составляется в произвоJlьной форме соответствующий
письменный аю об отказе от дачи объяснений (ст.193 ТК РФ).
7i. .Щисциплинарное взыскание применJIется не позднее одного месяца со дня обнаружеЕия прост}rпка,
не считая времени болезни, пребываrпrя работника в отпуске, а таюке времени, необходимого на rIет
мнения представительного органа работников в необходимых сJI}.,чаях (ст,З9, п.5 ст.81, ст-З74, 3,76,405
тк рФ).
.щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершен}ul

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности иJIи
аУДИТОРСКОЙ ПРОВеРки - позднее двух лет со дня его совершениJl. В.указанные сроки }Ie включается
времJI производства по уголовному делу.

пРоступка считается день, когда о его совершении стало известно любому, в том
числе непосредственному руководителю (должностному rицу), которому данный работIrик подчинен по
СЛУЖбе (РабОте), независимо от того, обладает ли данный руководитель прarвом применения взысканий
или нет.
72, За КаЖДЫй пРОступок может быть нaUIожено только одно дисциплинарное взыскание, кроме случаев
совершениJI длящегося дисциItлинарноIо нарушешDI.
73. Применению дисциIIJrинарного взысканиJI к работникам профессорско_преподавательского cocтllвa
У,ДПО ДОТlЖНО ПРедшеСтвовать дисциплинарвое расследование нарушения норм професоионального
поведениrI и(или) устава У!ПО, Такое расследование может быть предприЕято уполномочеrтной на то
КОМИССИеЙ ТОЛЬКО пО поступившеЙ жалобе. Полная копия жалобы предоставляется педагогическому
работнику ло начаJIа расследования.
ХОД ДИСЦИПлИнаРного расследованrul и его резуJIьтаты могут быть цреданы гласности только с согласия
3аИНТеРеСОВаННОгО Работника, за искJlючением случаев, указанных в федеральном законодательстве об
образоваяии.
МаТеРИаЛЫ РаССледОван!fi по }кaванному нарушению явJuIются основанием для примеIлениlI взыскания
или освобождения от него.
74, Приказ
применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, подвергн)дому
ВЗЫСКаНИЮ, РабОтником, ответственЕым за кадров},ю работу в подразделении, под расписку в течение
ТРеХ РабОЧих днеЙ со дня его издания. Отказ работrтика подписать указанный приказ (распоряжение)
оформляется актом.
75. F,СЛи в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не булет подвергнут
НОВОМУ ДИСЦИПЛИнаРному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскalниJI.
,ЩВеМ ОбНаРУЖеНия

о

!иректор, р}ководитеJIЬ обособленного учебного подразделения УДПО до истечения года со дня
применения дисциплинарного взыскания имеют право cIUITb его с работника по собственной

инициативе, просьбе самого работттика, ходатайству его непосредственного
руководителя.
76. К работниКам УlЩО - нарушитеJUIм трудовой дисципJIины, вкJIючaUI
работrиков, совершивIIIих
профессиональные нарушения и нарушения устава У,щпо, наряду с мерами дисциплинарного
взыскaIниJI могут быть применены иные меры воздействия, предусмотренIrые законом и локalJIьными
нормативными актами У!ПО.
77. За наруrшенИе обуT ающимися в У,ЩПО обязанностей, предусмотренных
уставом У!ПО, настоящими
Правилами, иными локttльными нормативными и индивидуzrльными прalвовыми актами У!ПО,
договорами на подготовку специалиста к ним может быть применено одно из след}.ющих
дисциплинарных взысмний
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из УДПО.
78. .Щисциплинарное взыскание может быть наложено на слушатеJlя после получения от него
письменного объяснения по существу допущенного нарушениlI. Отказ дать такое объяснение
оформляется актом и не лишает руководитеlш права на применение взысканиJL
79. ,Щисцlшлинарные взыскания к обучающимся примеIляются не позднее одного месяца со дIUl
обнарухения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считм времени болезни
обучающегося или(и) нахождения его на каникулах.
не допускается дисцитlJIинарное оттмсление обуrающихся во время их болезни, академического
отпуска.
80. ,Щисчиллинарные взыскания к сл}.шатеJUIм применrIются приказом директора У[ПО по
мотивированному представлению руководителя учебного подрд}деления (филиапа) или приказом
(распоряrсением) руководителя обособленноГО 1..rебного подрt}зделения УЩIО (кроме отчисления по
виновным основаниям) по обшшм правилам дисциплинарной ответствеIIности об1.,rающихся.
,щисциплинарное взыскание в виде отчисления из У,щпо (его обособленного уrебного структурного
подразделения) применяется искJIюtмтельно ,циреюор У{ПО по представлению полномочньIх
рlководителей соответствующих подразделений.
объявленное взыскание доводится до сведения слушатеJUI под роспись руководителем }чебного
подразделен}fi. Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело сryдента.
81. Наряду с мерами дисциплинарного взысканиJl к обучаюrцимся моryт быть применены иные меры
дисциIIJIинарцого воздействия, ПредУсМоТренные змоном и ломльными актами У,ЩПО.
82. основания отtмсления ЛИц, об)пrающихся в У,ЩПО, в том числе в случае совершеншI ими виновных
действий, опредеJUIются уставом У.ЩПО.
Слушатель У,ЩПО может быть отчислен из УДПО:
1) по уважительным причинам, в том числе:
- по собственному желанию;
отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после подачи
сл}.шателем змвленIIJI при отс}т9твии у слушатеJIя академической задоJDкенности.
- по состоянию здоровья;
ОТЧИСЛеНИе ПО СОСтОянию здоровья производится при нztличии соответствующего медиIшнского
документа.
- в связи с призывом в Вооруженные Силы;
2) по неlъажительЕым причинам, в том числе:
_ за невыполнение
учебного плаrа;
- за академическую неуспеваемость;
За академическую неуспеваемость отчисляются сл},шатели:
. не сдавшие экзамены и зачеты по трем и более дисциплинам;
. не ликвидировzвшие академическую задоJIженность в установленные сроки,
. ПОЛ)ЛИВШИе неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины в
третий раз.
- За УlРаТУ СВЯ3И С УЧРеждением (отсутствие на занятиях в течение 2-х недель по
не}ъzDш,Iтельной причине);
- за грубое нарушение обязанностей, предусмотреш{ьгх Уставом и (или) Правилами вн)дреннего
распорялка Учреждения,
:

грубым нарушением Устава и

Правилами вн)дреннего распорядка УчржденIfi признается
нарушение, которое повлекJто или реaшьно могло повлечь за собой тяJккие последствIUI в виде:
- причинение уIцерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения;
- причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающlа.tся, сотрудников,
посетителей учреждения;
_ дезорганизация
работы Учреждения.
З) в связи с завершением обу.{ения;
4) в связи с расторжени9м договора на обуlение;
5) в связи переводом в др}тое r{реждение для дальнейшего освоениJI образовательной
программы,
8З. Правила послед)лощего восстановления лиц, отаIисленньгх из У,ЩПО или сго струстурных
подразделений, в тоМ 1lисле за нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, опредеJIяются
действующим законодательством и уставом УЩПО.
(иrп,т)

VШ. Порядок в помещеЕиях УЩПОа

84. ответственность за

В

благоустройотвО
)^rебных помещениях (наличие мебели, 1.чебного
оборудования, поддержание нормальной темперац/ры, освещение и пр.) несут заместитеJъ диреюора и
руководители обособленных учебных подразделений.
за исправностъ оборудования в кабинетах и за готовностъ уrебных пособий к занятиям отвечают
преподаватели соответствующих дисциплин.
85, В учебных помещениях У,ЩПО и его струюурных подршделений запрещается:
а) хождение в верхней одежде и головrшх уборах;
б) громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во времJI занятий;
в) курение, кроме мест специlшьно отведенных и оборудованных для KypeELrrI,
г) распитие спиртных HaIrиTKoB, употребление токсических и наркотических веществ;
л) употребление нецензурной лексики и иное автиобщественпое поведение.
86. ffиректора и руководитеJIи обособленных }^{ебных подразделений обязаIrы обеспечить охрану
у,щпо, сохранность оборудования, инвентаря и др}того имущества, а также поддержание
необходимого порядка в учебных и бытовьrх помещениях,
ОХРНа ЗДания, имущества и oTBeTcTBeHIlocTb за их противопожарное и санитарное состояЕие
возлагается приказом дирекrора на руководителей У,ЩПО.
В ПРаЗДНИЧНЫе и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях У.ЩПО, включая
ЖИЛЫе И бЫТОВЫе КОРпуСа, может быть уст:lновлен особый режим работы и использовtlния имущества, а
такхе введены дежурства ответственньж работников.
87. .Щля ОбlчаюЩихся и работников У,ЩЛО устанавливаются след}.ющие дни и часы приема по личным
вопросам:
.Щиректор - шlтница 15.00-16.00.
Зам.директора - четверг t5.00-16.00,
РУководители, заместители руководителей обособленных стр/ктурных подразделений У,ЩПО, иные
доJDкностные лица опредеJUtют дни и время приема самостоятельно и доводят до сведения
заинтересованных лиц соответств}тощими распорлкениями,
88. Ключи от помещений учебных зданий, а таюке от кабинетов находятся в кабинете J,{bl7.

