23

и представительнь1м органом работников 9нре>кдения.

60. Фбщее

руководство }нрех<дением осуществляет
орган - 9ченьтй совет 9нре)кдения.

вьтборньтй

гтредставительньтй
состав )/ченого совета }нрех< деъ|ия входят: ректор' в качестве
6\ .
председателя }ченого совета !нре)кдения' проректорь1, декань1. Аругие члень1
}ченого совета 9нреэкдения избиратотся на конференции работников и
обунатощихся в порядке' определяемом локапьнь1м актом 9нрех<дения.
Ёормьт представительства в }ченом совете }нреэкдеъ:,.ия от его

в

структурнь1х подразделений и обуиатощихся определя}отся }ченьтм советом
9нрех<деъ|ия.

|{редставители структурнь!х подразделений у| обунатощихся счита}отоя
избраннь!ми в состав }ченого совета !нре:кдения или отозваннь1ми из него'
если за кандидата проголосов€ш1о более 50 процентов присутству}ощих на
конференции делегатов, при на!|ичу|и не менее двух третей списочного состава
делегатов. 1(оличество членов }ченого совета определяется на конференции
работников и обуиатощихся }нрехсдения и не мо)кет превь11шать з5 человек.
в случае вь1двих{ ения больтшего количества претендентов в члень! ]/ченого
совета 9нре;кдения избраннь1ми считатотся кандидать1, набрав1шие больтшее
количество голосов.
€рок полномочий 9ченого совета 9ире>кденртя не более 5 лет. [осронньте
вьтборьт членов 9ченого совета }нрех<дения проводятся по щебовани1о не
менее половинь1 его состава или г|о требовани}о ректФР&, которое поддержано
советами 9ире)кдения и (или) больтпинством подразделений 9нрех{дения.
62. в полном очу|я }ченого совета 9нре)кдения входят:
организацу|у\ образовательного процесса'
1) анализ содер)кания

и

худо)кественно_творческой и

научно-исследовательской

работьт,

ме)кдународнь|х связей и хозяйственн ой деятельности }нре)кдения,
2) ретшение основнь1х вопросов экономического и социа,1ьного развития
}нрех<дения;
3) рассмотрение и принятие лока.}1ьнь1х нормативнь1х актов !нрех<дения,
регламентиру}ощих образовательн}0, научну}о и худо}(ественно-творческу}о
деятельность, Ё€ г1ротиворечащих законодательству Российской Федерац14и и
настоящему )/ставу;
4) обсу)кдение рабоних унебньтх планов по всем специ€ш1ьностям'
изменений в них в соответствии с федеральнь1ми государственнь!ми
образовательньтми стандартами ;
5) в соответствии с действу}ощим законодательством определение ороков
нача]|аунебного года;
6)

увеличение срока обуиения

по

очно-заочной

и

заочной формам

обунения;
7) сокращение срока обунения лиц' име}ощих среднее профессионапьное
образование соответству}ощего профиля ил|4 вь1с1пее образование р€вличнь1х
уровней;
8) инициирование открь|тия новь1х специа]1ьностей, ас||ирантурь|,
докторантурь|' создание диссертационнь1х советов;

24

9) представление к учень{м и почетнь|м званиям, государственнь1м
нащадам, вь1двих{ение на дошкности;
10) утвер)кдение порядка обеспечения стипен диями обунатощихся по
очной форме обунения и получа}ощих образование за счет средств областного
бтодх<ета, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1 1) утвер}кдение кандидатур именнь|х стипендиатов'
том числе
на стипенд|1и областнь1х и федер€ш1ьнь|х органов управления;
|2) установление срока (датьт) и процедурь1 провед ения вьтборов ректора,
г|орядок вь|двих{ения кандидатур на долх{ность ректор а и требований к ним;
13) определение' с учетом действу}ощих полох{ений порядка избрания
деканов и заведу}ощих кафедрами, порядка конкурсного отбора претендентов
на замещение долх{ностей профессорско-преподавательского состава'
осуществление вьлборов деканов факультетов и заведу}ощих кафедрами;
14) осуществление контроля вь1полн ения своих ретшений путем

в

заслу1шивану|я в установленном им порядке отчетов руководителей
факультетов' кафедр, научно_исследовательских и других подразделений

}нреэк деъ{ия.
63. Фтзьтв
состава }ченого совета !нреэкдения возмох(ен по
следу}ощим причинам:
1) в связи с переходом на другу}о долх{ность в 9нре)кдении;
2)
собственному х{елани}о (заявленито) члена }ченого совета
}нреж деъ|у1я;
3) при невозмо)кности исполнять обязанности члена 9ченого совета
!нрех< дения (длительное' более 3-х месяцев' заболевание, инь1е слунаи);
4) в связи с ходатайством об отзьтве с мотивацией причин отзь1ва со
стороньт той категории работников и[ли обунатощихся, которая рекомендовш1а
кандийата в члень1 }ченого совета !нрех{дения;
5) совер1шение амор€ш1ьного поступка' несовместимого с продол)кением
вь1полн ения возлох{еннь1х функций.
Ретпение об отзь1ве из состава }ченого совета }нре>к дения в соответствии
с подпунктами | и 2 настоящего пункта принимает действутощий на момент
принятия ре1шения }ченьтй совет }нрех<дения прость1м боль1пинством голосов.
в оста-т1ьнь1х случаях ре1шение об отзь1ве из состава !ченого совета
)/нреэк дения приним ается на конференции работников и обунатощихся. [-{ри
этом 9ченьтй совет )/нре>к дения в месячньтй срок со дня подачи ходатайства об
отзь1ве ипи ооверш\ения а}{1ора]1ъното поступка чпет|о1у1 1/ченого оовета
!нре>к дения созь1вает конференци}о для ре1шения вопроса об отзьтве из состава
9ченого совета 9нрех{дения.
64. Ёепосредствен1{ое управпение
9нрехсдениеш1 осушдествляется

из

по

ректором.

Ректор осуществляет улравленио |яреждониом на при[1ципах
единоначалия и 1]есет персональну}о ответственность за качество подготовки
обунагощихся, соблгодение финансовой дисциплинь|, достоверность учета и

отчетности' сохранность имущества и других матери€ш1ьньтх ценностей,
находящихся в оперативном управлеъ{ии !нрежденищ на праве постоянного
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бессронного) пользоваъ|утя и по инь1м основаниям' ооблгодение трудовь1х прав
работников 9нрех<дения и прав обунагощихся' защиту сведений, составля}ощих
государственну}о тайну, а такх{е соблтодение и исполнение законодательства
Российокой Федерации.
1рудовой договор с ректором закл}оч ается )/нредителем на срок не более
5 лет в соответствии с требованиями трудового законодательства.
65. Ректор из6ирается тайньтм голосованием на общем со6рании,
конференции работников и обуиатощихся }нреэкдения в соответствии с
|1олохсением о процедуре проведения вьтборов ректора из числа кандидат}Р,
про1шед1пих вь1двих{ение согласно |{орядку вь1двих{ения кандидатур на
.]ол}кность ректора и согласованнь1х с }нредителем, в возрасте
не стар1ше 65 лет' име}ощих вь1с1пее профессион€ш1ьное образование, учень1е
степени и (или) звания' про1пед1пих соответству}ощу}о аттестаци}о и
обладатощих опь1том руководящей работь:. Ректор утверх{дается в дошкнооти
9нредителем.
1рудовой договор с ректором закл}очается }нредителем' в котором
в соответствии с трудовь|м законодательством Российской Федерации
оговарива}отся все существеннь|е услови я тру да.
66. Ректор }нре)кдения осуществляет следу1ощие полномочия:
1) действует без доверенности от имени !нре>кдения, представляет его во
всех организациях и учрех{дениях, закл[очает договоРБ1, вь1дает доверенности'
открь!вает в установленном порядке лицевь1е счета в 9правлении Федерального
казначейства по 9елябинской о6ласти, Р1инистерстве финансов 9.елябинской
обпасти и счета в иностранной ва.т1[оте, распоря}кается в установленном порядке
ами' имуще ств ом 9ир ех< деътия;
ф и н анс о вь1ми ср едств
2) издает в пределах своих полномочий приказь! у| распоря>кения, дает
\'казани я, о$язательнь!е для всех сотрудников и обуна}ощихся' осуществляет их
п оощре ние и н€ш1о}кение взь1сканий;
3) закл}очает (расторгает) в соответствии с трудовь1м законодательством
Российской Федерации трудовь1е договорь! с научно-педагогическими
работниками' принимает на работу и увольняет других работников, определяет
.]олх{ностнь1е обязаннооти всех работников и обуна}ощихся;
4) назначает на долх{ность проректоров;
5) утвер)кдает структуру и 1птатное расписание }нре:кдеъ|у|я;
6) утвер)кдает |{равила внутреннего трудового распорядка с учетом
\1нения представительного органа работников;
7) утвер)кдает лок€!г1ьнь1е акть1 }нреэк деъ|ия' в том числе полох{еъ1\4я о
структурнь1х подразделениях' назначает руководителей структурнь|х
подразделений;
и другими
8) распределяет обязанности мех{ду проректорами
с

руководящими работниками ;
9) утвер)кдает годовь1е плань1 по различнь1м видам деятельности;
10) организует работу ректората.
67. (овмещение дол)кности ректора }нрех{дения с другой оплачиваемой
руководящей должность}о (кроме научного у1 научно-методического
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не мох{ет исполнять свои обязанности по
руководства) не разре1шается. Ректор
совместительству.
трудовому
68. |!роректорь1 принима}отся на работу по орочному
превь11пать срок окончания
договору' срок окончаъ|ия которого не моя{ет
и распределение
полномочий ректора 9нрех(дения. 9исленность проректоров
обязанностей мех{ду ними устанавлива}отся ректором 9нрех< деъ|ия.
69. [оля{ности ректора' проректоров' руководителей филиалов
1шестидесяти пяти лет
}нре>кдения замеща1отся лицами в возрасте не стар1ше
занима}ощие
независимо от времени закл}оч ения трудовь1х договоров. "[[ица,
возраста 1шестидесяти т|яти лет' переводятоя
указаннь1е должности и достиг1шие
их
с их письменного согласия на инь1е дол)кно оти.- соответству}ощие
квалификации.
право
|[о представлени!о )/ченого совета 9нре)кдения 9иредитель имеет
продлить срок пребьтв ания ректора !иреж дения в своей долх{ности до
достижения им возраста семидесяти лет'
|{о представлени}о }ченого совета 9нреждения ректор имеет право
продлить фок .'ре6,т" аътия в должности пРоректора' руководителя филиа:та
9нреждения до дости)кени'! ими возраста семидесяти лет'

в

моцт

создаваться попенительский' у{ень1е
(педагогинеские) ооветь1 фачльтетов и другие советь1 по различт{ь1м
состав и
направле1{и'1м деятельности' |{орядок создания и деятедьности'
70.

9нреждении

принять1ми 9ченьтм
пол1{омочи'1 эт1]гх советов оцределя1отся поло)кениями'
ооветом о у{етом щебований законодательства'
71. €щуктурнь1е подр.вделения )['вреждения:
музь|кального искусств а, ттзо6разительного искуоства'
1
) фацльтетьт
*'р.'щф''еский
фачльтет, факультет социокультурной деятельности;
'
э)'.','.д)ки _щ/зь1кальньтй, кульцрьт, хореощафинеский;

-

3) худох<еотвенное у'илище;
4) опециальна'т детск€ш{ 1школа исчсств'
7ньте сщуктрнь1е подразделения :
предметно-цикловая' предмет}1Ф{;
1
) кафещьт, отделения; комиссии:

2) 6ухга;ттерия;
3) библиотека;
4) столовая;
5) канцелярия;
6) обше>китие;
7) лаборатории
8) шентрьт;
9) мастерские;
10) склад;
11) отдельт;
12) оту>кбьт;
13) ка6инетьт;
14) советьт.

€труктурньте

подрсвделения не явля1отся тоРидическими лиц'|ми и

27

актов), которь1е принима1отся
дейотву!от на ос}{овании |[оложений (локальньтх
у'""* советом }нреждения и утвержда1отся ректоРом 9треждения'
состав 9вреждения' возглавляет декан
72. Факультет, входящий
п)'"ге}{ тайного
(ру*''й*"'|), и"6'р."','й 9ченьтм совето]!{ !нреэкдения
наиболее квалифицированньтх и
голосовани'{ сроком до пяти лет из числа
правипо' г{е|{уо степень и (или)
авторитетньтх специа]тистов' име1ощих' как
9вреждет114я'
и щверх<даемьтй в дол)кности приказом ректора
звание
г{ецое
'-^'";;;;;'Б]
опреде.}1,1етоя
'
декана факультета и его полномочи'{
)/иреждения' утверждаемь1м ректором 9вреждения'
,'**,й' акт'м ""вр'"""

в

(олледж, училище - ощукцрнь1е подразделения )['врея<дения'и
образования базового

реа,тизу1ощее.'р'щ''*,|!ред!{его
повь11це|{ного уровн,1.

"р'6"'""''''ьного

€пециальнаядетокФ{тшколаискусств-сщуктурноеподразделение
дополнительного
!нреждения, реализу}ощее образовательньте црощаммь1
й.'.и взросльтх' также у]аотвутощее реш{изации

и

!ф'!'"""-

в

а

профеосионального о_бразованияв области
образователь""'* .'р'щ'*"-Ёй**;"
образовательной прощаммой основт{ого
искусств, интещирова1{''"'* Ё ''"'"'ой
;;;;;;р.д*".' 'бщ..' образования (1 и {1 ровни)'
организ)'1ощее
73. 1{афедра _ ощуктурное подразделение факультета'
и нау{11у|о рабоц.на факультете'
образователь"1-, *уд'*!отвенно-творческ)'то
професоиональной подготовки
несущее ответотве11ность за качество
образованием' за соответствие содержания

специалиста с вь1стпим
образовательного процеоса щебоваяиям

федеральньтх госудаРствент{ь1х

образовательнь1х стандартов'

9ченьтм советом
1&федру возглавляет заведу:ощий' избираемьтй из числа наиболее
тайного голооования сроком до пяти лет

}вреждения гтщем
квалифицированнь1хиавторитетнь1хспеци€ш1истовсоответствуощегопрофиля,
и (или) ученое звание' и рверждаемьтй
име1ощих' *,*
''р'"",'];;й;;""'нь
в" должности приказом ректора'
^"];;"й
а из6рания завед}.тощего кафелрой определяется локапьнь!м
актом )['нреждени'{' утверждаемьтм ректором'
*-з*"ду{ощийкафедройнесетперсональнук)ответственностьзашове11ьи

р..у,''''",

*'аулной

работьт кафедрьт'

'_у"б''-*"'одинеской
)д|илища'
74. Фтделение
- сщуктшное подразделевие колпеджа'
научну1о

и
рабоц
организу|ощее образователь1гуо' художественно-творческу1о
качеотво
за
в этих сщукцрт{ь1х подразделениях' неоущее ответствет{т1ость
.''д'''овки специалиота со ср-едним профеосиональньтм

.'р'6--"''**й'й

образованием,засоответствиесодержапи'1образовательногопроцесса
образовательньтх стандаРтов'
щЁо','"** федеральньтх государственньтх
по Ре1||ени}о 9ченого
75. Б сщуктур"!'
-9нреждения
органь| _

'''$*д',"*"'*
представительнь1е
совета }яреждения моцт ооздаваться вьтборньте
учень1е советь| (советьт).
|[орядок создаъ1ия идеятельности'составиполномочияученогосовета
подразделения определя1отся }ченьтм советом
(совета) структурного
}нреждеътия.
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у11. Фбунато1циеся и работники )/нрехсдеъ:-ия

16.к

в

}нрех<дениу1 относятся учащиеся) студенть1'
аслу1ранть!' асоистенть1_стая{ерь!' докторанть1' слу1патели и другие категории
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9нащимся является лицо' обунагощееся в !ирех<дении по г1рограмме
ореднего профессион€ш1ьного образования в области искусств, интещированной
с основной образовательной программой основного общего и среднего общего
образо вания со сроком освоения 10 лет 10 месяцев' 7 лет 10 месяцев, 6 лет 10
месяцев' 4 года 10 меояцев' при освоении им 1-го и 11-го уровней данной
образовательной прощаммь|' а так>т(е лицо' осваива}ощее дополнительну}о

обунагощимся

предпрофессиона-}1ьную)
(общеразвива}о|{}ю,
общеобразовательну}о
прощамму.
является лицо, в установленнош1 порядке зачисленное
€тулентом
прик€вом ректора в )/нре)кдение для обунения ло основньтм образовательнь1м
прощаммам среднего профессиона-}1ьного и вь1с1шего образования (кроме
обунатощихся по прощамме среднего профессионального образования в
области искусств, интещированной с основной образовательной прощаммой
основного общего и среднего общего образования со сроком освоения |0 лет 10
месяцев' 7 лот 10 месяцев' 6 лет 10 месяцев' 4 года 10 месяцев при освоении

ими1-го и 11-го уровней данной образовательной программьт).
Аспирантом является лицо' име}ощее вь1с1шее образование, обуиатощееся
в аспирантуре и подготавлива}ощее диссертаци}о на соискание уненой степени
кандидата наук.
Ассистентом_стажером является лицо' име}ощее вь1с1пее образовану|е,
обуиатощееся в ассисентуре_ста)кировке по очной форме и осуществля1ощее
подготовку вь|пускной работьт по творческо-исполнительским специш1ьноотям.
.{окторантом является лицо, име1ощее учену}о степень кандидата наук'
обунатощееся в докторантуре и подготавлива}ощее диссертаци}о }{а соискание
уненой степени доктора наук.
€лутпателями }нреэк дения явля}отся лица, обунатощиеся:
1 ) на подготовительнь1х отделениях;
2) в структурнь1х подразделениях повь11пения квалификации и
пр о ф ес сио нально й п ер е подготовки спец иа]|ист ов;
3) в другом вь1с1пем унебном заведении, если они пар€[плельно получа}от
второе вь|с1пее образование.
77 . Фбуча1ощиеся в 9нрех<дении име}от право:
1)

на получение образования в

соответствии с

гооударстве1{нь1\1и образоватепь11ь\ш11,1 станцарташ1'и

тт

федерапьнь1ш1и
требованияш1!1;

2) на обунение по индивидуа]1ьнь1м планам, в том числе на ускоренное
обуиение и обунен|1е в сокращеннь1е сроки;
3) на ш1отивированное шредстав'!ение ректору 9врехсдения о заш1ене
преподавателя;
4) на переход о платной основь1 обуэония на 6тоджетну}о в порядке,
предусмотренном настоящим }ставом ;

29

ним

5) на бесплатное г!ользование (в рамках образовательного и связаннь1х с
худох{ественно_творческого и научно-исоледовательского процесса)

помещениями и инструментами д[|я самостоятельнь1х занятий, 6и6лиотекой,
и1{ь|ми информационньтми фондами' услугами научных и других' в том числе
порядке' пред/смощенном
летебньтх, под>азделений 9нреждения

в

положени,1миовь1тцен€вванньтхподр€вделени,{хипР€[виламивнущен1{его

*'^"Б?"Ё#',#х'"".*
7)на унаотие в

*',ожественно-твортеской и наутной работьт;
"'.*
и производственной деятельности
эксперимецтальной

!чреждения;
8) на утастие в спортивнь1х секци'гх и щу)кках;
9) на работу в свободное от утебьт время в организаци'{х' у{реждениях' т{а
предпри'{тиях пезависимо от их организационно-правовых форм в соответствии
Российской Федерации;
"1ак'"'да'"льством
10) на создание студен!{еских общественньтх объединений ут организаций,

кромеобъединенийиорганизацийполитическогоирелигиозногохарактера;
9треждения'
11) на )д{аотие в работе органов оамоуправлет{ия
предусмощенных закоцодательством Российокой Федерации и 11астоящим
9ставом;
9треждения о
12| на информщ)ование соответству1ощими с;у>кбами
после
'','*.""'д",""6"р"занятостиинасодействиевзаклточениидоговоровс
предприяти'{ми' у!реждениями' оргапизаци'{ми о трудоусщойотве
окоттнания улебь:;
13) на у{астие

]-"'","й'"',

в обсуждении и ре||!ении ваэ1шей!ших вопросов
через
9нретсдения и его подразделений' в том чиоле и

обществепньте организации и органь| его управления;
админиощации )/вреждения'
1 4) на обжалование прика:}ов' распорях(ений
в порядке' предусмотренном законодательством

поведения преподавателей
}ставом
Р ос сийской Федерац у|и, ъ|астоящим

15) на участие в
актами

споров ме)кду участниками
определяемом лока-]1ьнь1ми
порядке'

урегулироваътиут

образовательнь1х отно1шений в
нормативнь1ми

;

9нрех{дения

9

^Ё-'-'.--тттт'^/.!(т тт
у| аосистенть1-стах{еРБ1, обунатощиеся по очнои

78. €туденть1' аот||4ранть1
средств областного бтоджета,
Форме т4 получатощие Ббр*'вание за счет
мерами соци€ш1ьной шоддержки в
обеспечива1отся стипен диями, и инь1ми
Российской Федерации и

порядке' установленном законодательством

1{елябинской области.
стипенА[[, социш1ьнь1е
}нреждение имеет право устанавливать именнь1е
поддерх{ки за счет средств полученнь1х от
3ь1плат ь| иинь1е видь1 матери€шьной
пох{ертвований от физинеоких у|
:1риносящей доход деятельности, а такх{е
источников'
юридических ]|Р1{э инь1х незапрещеннь1х законом
предоставл ятьоя общежитие в
Фбутатощимся на период обунения может
€ каждьтм
]оответ отви|4с положенией об общ ежитии. утверх{даемь|м ректором'
закл}очаетоя договор в
обутатощимся, !!РФх{ива!ощим в общех<у1тиу1,

\'становленной форме.
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79. Фбуча}ощиеся
1)

в

!нре>к дену|и обязань::

проявлять сознательность' х(елание

знания[[,

и

упорство г[ри

овладе|1ии

умениями ут навь1ка[[, увах{ительно относиться к традициям)

прин'тть1м в )/ирех< деътии правилам;
2) вьтполнять требов а*|ия образовательнь1х прощамм' посещать унебнь1е
занятия1 предусмотреннь1е унебньтм планом и расписанием' и вь1полнять в
установленнь1е сроки все видь! заданий, предусмотреннь1х рабоним унебньтм
планом и ра6 оними прощаммами;
3) сдавать все экзамень1 и зачеть1 в строгом соответствии с рабоними
унебньтми планами и рабон\4ми прощаммами в установленньтй срок.
4) вьтполнять требов аъ|ия настоящего }става и лока-ттьнь!х нормативнь|х
актов.
80. Фбунагощимся гарантируется свобода перевода в другое ореднее

специ€|пьное или вь1с1пее унебное заведение в порядке, установленном
федеральнь!м органом исполнительной власти, осуществля}ощим функции г1о
вь:работке государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о
в сфере образованутя.

|{ри переводе и3 одного унебного заведения в другое за обунатощимся
сохраня}отся все права как за обунагощимся впервь1е на данном уровне
про

ф

ессиона.т1ьного

о

бразо вания.

|[рием .]111{: отчисленнь1х из других образовательг{ь1х организаций
вь1с1шего образовануля, для продолжения обунения в !нреждении
осуществляется в соответствии с порядком приема в }нрех{дение ) еоли иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фбунатощийся имеет право переходить с обунения по одной
образовательной прощамме, в том числе не про1шедтшей государственну1о
аккредитаци}о , А4 обунение по лругой образовательной программе' про1педтпей

государственнуго аккредитаци}о' в поряА(€, определяемом }нрех<дением.
81 . Фбунато щтайся имеет право на переход с платного обунения на
бесплатное по ре1шени}о 9ченого совета !нрех(дения, !!Р{{ нал|4чии вакантнь1х
мест' финансируемь1х за счет средств областного бгодх<ета, при на[|ичии хотя
бьт одного из следу}ощих условий:
1) успе1пная сдача двух предь!д}ш]их сессий на (хоро1по)) и ((отлично);
2) на;тичие ходатайства вь1пускатощей кафедрь\ или отделения.
Б порядке искл}оч ения при наличии вакантнь1х мест' финансируемь|х за
счет средств областного бтодэкета и ходатайства вь1пускатощей кафедрьт или
отделе ния право на переход с платного обунения ъта бесплатное может
предоставляться обучатощимся' не име}ощим академических задолженностей и
активно участву}ощих в научной или худох{ественно-творческой деятельности
!нре>кдения.
32. Фбуча}ощийся подлежит отчислени}о из !нрех{дения:
1) за наруш1ение обязанностей, предусмотреннь1х 9ставом;
2) ло собственному х{еланито (заявлени}о родителей или других законнь|х
представителей), в том числе' в связи с переводом в другое унебное 3аведение
у1лу| по состояни}о здоровья;
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3) за академическу}о неуспеваемость;
4) за нару1пение условий договора об образ овании;
представление в качестве курсовой или вь1пускной
5) за
квалификационной работьт, работь1, вь1полненной др}гими лицами.
83. 3а академическу}о неуспеваемость отчисля}отся обунатощиеся:
более
трем
1) иметощие академическу}о задол}(енность

по

у|

дисциплинам;
2) не ликвидировав1шие академическу}о задол)кенность в установленнь1е
сроки;
3) получив1шие неудовлетворительну}о оценку при повторнои пересдаче
одной и той )ке дисциплинь1 экзаменационной комиссии.
|{ри освоении программ нач€ш1ьного общего и основного общего
образоваъ1ия могут бьтть отчислень1 с переводом их в соответствутощие классь{
общеобршовательнь|х учре)кд ений, обунагощиеся по прощамме среднего
профес."'"-ьного образо вания в области искусств, интещированной с
основной образовательной программой основного общего и среднего общего
образо вания со сроком освоения 10 лет 10 месяцев' 7 лет 10 меся|{€Б, 6 лет 10
месяцев, 4 года 10 месяцев' в случае, если созданная приказом ректора
перево дная комиссия по итогам испь1таний по специальнь!м дисциплинам
оценил а их худох{ественно_творческие результать| как неудовлетворительнь1е.
Аспиранть1 и ассистенть1_стах{ерь1' не вь1полня}ощие в установленнь1е
сроки индивидуальньтй план, отчисля}отся из аолирантурь! прик€вом ректора на
о снова нии пр едставления соответству}ощей каф едрьт.
!окторанть1, не вь1полня}ощие план работьт над диссертацией,
отчисля}отся из докторантурь| приказом ректора по результатам аттеста\АА,
проводимой 9ченьтм советом.
!нре)кдении предусматрива!отся дошкности научно_
84. в

научнь1е
(профессорско_преподавательский состав,
педагогического
работники), педагогического' адмиъ1истративно-управленческого' унебно_

вспомогательного и инь|х видов персона]та.
к професоорско_преподавательским долх{ностям относятся долх{носту|
декана факультета, заведу}ощего кафедрой, профессора' доцента, стар1шего
препод авателя, преподавате ля и ассистента.
к долх{ностям научнь1х работников относятся дол)кности руководителя
научно_исследовательского, научного сектора' отдела, лаборатории, другого
научного подразделения; главного научного сотрудника, ведущего научного
сотрудника' стар1шего научного сотрудника' научного сотрудника' млад1шего
научного сотрудника научного подразделен ия или каф едрьт }нрех{дения.
85. к педагогической деятельности в }нрех<деъ\иу1. допуска}отся лица'
11ме}ощие среднее профессиона-}1ьное или вь1с1шее образование и отвеча}ощие
квалификационнь|х
квалификационнь1м требов аниям'
указаннь1м в
с правочниках, и (или) .'р о ф ессионш1ьнь1м стандартам.
1{ педагогической деятельности не допуска}отся лица:

педагогической деятельность}о в
соответствии с вступив1шим в законну}о силу приговором оуда;
ли1пеннь1е права

заниматься

з2
име}ощ ио |4л\4 имев1пие судимо сть' подвергагощу|еся у|ли подвергав1шиеоя

уголовному преследовани!о (за искл}очением лиц' уголовное преследование в
отно1пениут которь1х прекращено по реа6илитиру}ощим основаниям) за
преступления против )кизни и здоровья' свободь1' чести2| доотоинотва личнооти
(за искл}очением незаконного помещения в психиатричеокий стацио[&Р,
к.т1еветь1 и оскорбления)' половой неприкосновенности и половой свободь:
личности' против семьи и несовер1шеннолетних' здоровья населену|я и
общественной нравственности' основ конституционного строя и безопасности
государства, а так)ке против общественной безопасности;
име}ощие несняту}о и[\и непога1шенну1о судимость за умь11пленнь|е
тяжкие и особо тях{кие преступления;
признаннь1е недееспособнь1ми в установленном федеральнь|м законом
порядке;

име1ощие заболевания' предусмотреннь1е перечнем' утвер}кдаемь1м
по
федеральнь|м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции

вьтработке государственной политику1 и нормативно-правовому регулировани1о
в области здравоохранения.
('рудовой деятельности в }нрех{дении в сфере образования' воспитания,
с участием
ра3ву1тия несовер1шеннолетних, в сфере культурь! и искусства
несовер1шеннолетних не допуска1отся лица' име}ощие или имев1шие судимость,
подверга1ощиеся у1ли подвергав1шиеся уголовному преследовани}о (за
}{ск.т11очением ]114{: уголовное преследование в отнотшении которь|х прекращено
по реабилит|4ру}ощим основаниям) за преступления против х{изни и здоровья,
свободьт, чести и достоинства личности (за искл}очением незаконного
помещения в психиатринеский стациоЁ&р, клеветь1 и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободьт личности' против семьи и
несовер1шеннолетних' здоровья населения и общественной нравственности'
основ конституционноЁо сщоя и безопасности государства' а так)ке против

общественной безопасности
86. 1рудовь1е договорь1 на замещение дол)кностей научно-педагогических
срок, так
работников в 9нреждении могут 3акл}оч аться как на неопределенньтй
}{ на срок, определенньтй сторонами трудового договора.
3аклточени}о трудового договора на замещение долх{но сти профессора'
.]оцента, стар1шего препод авателя. препо даватоля' асс!4стента (на кафедре) в
}'нрех< дену1и, а такх{е переводу на дол)кность профессора' доцента' стар1пего
преподавателя' преподавате ля, асоистент а (на кафедре) пред1шествует избр ание
по конкурсу на замещение соответству1ощей долх{ности. |{осле из6рания
работника на соответотву!ощу1о дошкность с ним закл}очаетоя трудовой
:оговор сроком до 5-ти лет.
1(онкурс на замещение долх{ности научно-педагогического работну|ка'

занимаемой работником,

с

которь1м закл1очен трудовой

договор

ъта

|{еопределенньтй срок, проводится один раз в 5 лет.
в целях сохран ения непрерь1вности уиебного процесса допускается
3ак.}11очение трудового договора на 3амещение долх{ности научно_

:1едагогического работника без избрания по конкурсу на замещение

зз

по оовмеотительотву соответству|ощей дол}(ности щ)и приеме на работу
замещени'{ времет{но отоутствулощего
на срок' не превы1па1оций года, а для
_ до
в соответствии с законом сохран'{етоя место работы
которым
за
работника'
этого работника на рабоц'
и
""''д, Ёе проводится конкшс
на замещение должностей декапа факультета
_"'у""'-''"д''огических
работников' занимаемь|х
!афедрой,
научно-педагоги11еских
беременньтми )кенщинами' а так)ке должностей
на
по щудовому договору' закп1оченному
занимаемых
работников,
детей в возрасте до 3-х лет'
неопРеделет{ньтй срок, жет{щинами' име}ощими

.'"-,у'^Ё''

|[оложение

о порядке

замещения

должностей

нау{но-педагог!'г[|еоких

органом исполнительно|1 влаот|4'
федеральньтм
щ""р*д''"'"
работников
политики у1
;;;;;;;;"".й"*
фу"*ции по вьтработке государственной
сфере образовавия'
ноРматив}{о-правовому рецлировани}о в
по конкур оу утлут в течение срока орочного
й.бра''и'1
сро*'
истетения
,{о
соответствия работника
трудового договора в цедях подтверждения
и педагоги1теского
им долж11ости нау{но-педагогического
занимаемой

работникамо)кетпроводитьсяаттестаци,['|[оложениеопорядкепроведени'1
и
1й-"''ц"" работнйков, занима1ощих дол)кности нау{1{о-педаготических
органом
;;;;.;;;;;.;'х
работников, утверждаетоя федера'гтьньтм

исполнительной власти'

осуществлятощим функшии по

вьтработке
в сфере

госудаРотве1{ной политики и 1{ормативно-правовому рецлированито
образования.
заведгощего кафелрой явля|отся
87. [олжности декана факультета,
деканами фачльтетов и
вьтборньтми. 3актшочени:о щудового договора
проводятся в
кафедрами пред111еству,от выборы' которь|е
."".йй'"
порядке' опреде]штемом настояпщм 9ставом'
88. Работники 9чреждения иметот право:
деятельнооть;
1) на условия, обеспениватопще профессиональну[о
обутения' воспита}{и'{ и
2\на'ово6оду вьтбора и использования методик
\[етодов
-3' нау{ного исследования;
!тржАения;
бьтть избранньтми в органы управления
'.,6'р*"и
ре|цении валснейтпих вопросов
4) *та )д!астие
]еятельности 9ирехс дения и его подразделении;
5) на участие в урегулироваъ||4и споров ме}кду участниками
определяемом лок€ш1ьнь1ми
образовательнь1х отно1ш ентлй в порядке'

с

'

, '6'у*д''"" и

нормативнь1ми актами 9нрех{дения ;
информационнь1ми фондами
6) на бесплатное пользование би6лиотекой,
у\ других социаг[ьно-бьттовь1х
\'нреж дения, услугами унебньтх, научнь1х
подразделении;
чем через ка}кдь1е 10 лет
7) ледагогические работники не реже
г|раво на длительньтй отг!уск
непрерьтвной шреподаватепьской работьт име}от
сроком до одного года;
|4 материального поощреъ1ия за
8) на различнь1е формьт морш1ьного
педагогинеской, творческой, наунной' другой
\'спе1шнь1е результать1
.]еятельности;

