НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» (Академия ВЭГУ)
ПРИКАЗ
«

2014 г .

№

Уфа

О правилах внутреннего распорядка
В целях приведения локальных нормативных актов в соответствие с
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации» и дальнейшего совершенствования ор
ганизации деятельности Академии ВЭГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка Академии
ВЭГУ (приложение № 1 на 14 л. в 1 экз.).
Зарегистрировать данные Правила в Реестре локальных нормативных
актов Академии ВЭГУ под номером 1 (версия 1.0).
2. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся Академии
ВЭГУ (приложение № 2 на 11 л. в 1 экз.).
Зарегистрировать данные Правила в Реестре локальных нормативных
актов Академии ВЭГУ под номером 2 (версия 1.0).
3. Считать утратившими силу следующие акты:
- Правила внутреннего трудового (учебного) распорядка Академии
ВЭГУ (утверждены приказом ректора Академии ВЭГУ от 27.12.2011 №
254/а, дополнение внесено приказом от 25.09.2013 № 174/а);
- Положение об отчислении и восстановлении в состав обучающихся
Академии ВЭГУ (утверждено приказом ректора Академии ВЭГУ от
17.01.2011 №3/а).
4. Руководителям структурных подразделений обеспечить доведение
данных правил до сведения всех работников и обучающихся Академии
ВЭГУ.
Ректор

Е.К. Миннибаев
I
0

Исп.: Исмагилов К.Н.
Тел.: (347) 241-55-52
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Приложение № 1 к приказу
от //
№ '^--2
Правила внутреннего трудового распорядка Академии ВЭГУ
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Академии
ВЭГУ (далее - Правила) являются нормативным локальным актом негосу
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная Академия
ВЭГУ» (далее - Академия ВЭГУ), регламентирующим порядок приема и
увольнения работников; основные права, обязанности и ответственность сто
рон трудового договора; режим работы, время отдыха; применяемые к ра
ботникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирова
ния трудовых отношений в Академии ВЭГУ.
1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, действующим Трудовым кодексом РФ, Федераль
ным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконными
нормативно-правовыми актами, в том числе актами Министерства образова
ния и науки РФ, другими законодательными актами РФ, Уставом и локаль
ными актами Академии ВЭГУ.
1.3 Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом рек
тора Академии ВЭГУ и действуют без ограничения срока (до внесения соот
ветствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).
1.4 Работодателем является Академия ВЭГУ в лице ректора и иных ру
ководителей, уполномоченных представлять Академию ВЭГУ в соответствии
с Уставом, положениями о структурных подразделениях, иными локальными
нормативными актами, доверенностями, приказами и распоряжениями рек
тора Академии ВЭГУ.
1.5 Работниками Академии ВЭГУ являются лица, работающие в Ака
демии ВЭГУ по трудовому договору и занимающие должности научно
педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работ
ники), инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и иного персонала, в т.ч. работающие по совместительст
ву.
1.6 Действия настоящих Правил распространяется на лиц, указанных в
п. 1.4-1.5 данных Правил, на все органы и структурные подразделения Ака
демии ВЭГУ. Особенности труда и обучения отдельных категорий работни
ков дополнительно регулируются положением о соответствующем подразде
лении, иными положениями, должностными инструкциями, графиками,
учебным расписанием и т.п., приказами и распоряжениями ректора, а также
распоряжениями руководителей подразделений, изданными в пределах пре
доставленных им прав.
1.7 Вопросы, связанные с применением данных Правил, решаются рек
тором и иными руководителями Академии ВЭГУ в пределах предоставлен
ных им прав.
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2. Порядок приема и увольнения
2.1 Заключение трудового договора
2.1.1 Трудовые отношения возникают между работниками и работода
телем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с
действующим законодательством, Уставом, Правилами и иными локальными
актами Академии ВЭГУ, в результате избрания на должность, избрания по
конкурсу на замещение соответствующей должности, назначения на долж
ность (утверждения в должности) и (или) судебного решения.
2.1.2 Процедура избрания на должность применяется в отношении
должности заведующего кафедрой, а процедура избрания по конкурсу на за
мещение должности — в отношении
остального профессорскопреподавательского состава. Квалификационные требования к претендентам
на данные должности, а также порядок осуществления указанных процедур
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, Поло
жением об организации работы профессорско-преподавательского состава и
иными локальными актами.
2.1.3 Фактический допуск к работе может быть осуществлен с ведома
и по поручению ректора и проректоров, наделенных согласно доверенности
ректора полномочиями по приему на работу в Академии ВЭГУ (заключению
трудовых договоров). Фактическое допущение к работе с ведома других
должностных лиц не может служить основанием заключения трудового до
говора.
Трудовой договор должен быть оформлен в письменной форме не
позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.
Фактическое допущение к работе с ведома и по поручению работода
теля (его представителя) не допускается в отношении работников, прини
маемых на должности, которые замещаются в порядке избрания и конкурс
ного отбора.
2.1.4 Лица, поступающие на работу, обязаны предъявить в Управление
делами Академии ВЭГУ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
~ трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмес
тительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета (предъявляют только военнообязанные
лица и лица, подлежащие призыву на военную службу);
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний.
Кроме того, предлагается представить следующие документы:
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного стра
хования;
- копию свидетельства о присвоении ИНН;
- копии документов воинского учета;
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- копию документов об образовании, о квалификации или наличии спе
циальных знаний;
- фотографию 3x4-2 шт.;
- копии свидетельства о рождении ребенка (при наличии детей до 14
лет).
Лица, поступающие на работу на должности, связанные с педагогиче
ской деятельностью, обязаны предъявить в Управление делами Академии
ВЭГУ справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили
тирующим основаниям.
2.1.5 Академия ВЭГУ вправе принимать работников на условиях сроч
ного трудового договора. В трудовом договоре указываются сведения и ус
ловия, предусмотренные действующим законодательством, а также учиты
вающие особенности деятельности Академии ВЭГУ или ее структурного
подразделения. Форма трудового договора по отдельным категориям работ
ников утверждается ректором Академии ВЭГУ.
2.1.6 При заключении трудового договора по соглашению сторон мо
жет быть предусмотрено условие об испытательном сроке в целях проверки
соответствия работника поручаемой работе.
2.1.7 Прием на работу оформляется приказом ректора на основании
трудового договора, заключаемого в письменной форме в двух экземплярах,
и объявляется работнику под подпись.
2.1.8 Работодатель имеет право допустить работника к выполнению его
обязанностей, оговоренных трудовым договором, только после того, как ра
ботник:
- ознакомлен с должностной инструкцией, условиями и оплатой труда;
- ознакомлен с настоящими Правилами, локальными нормативными
актами и приказом о приеме на работу, относящимися к его профессиональ
ной и иной деятельности;
- проинструктирован по охране труда и производственной санитарии,
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;
- в отдельных случаях, указанных в законодательстве, прошел обучение
и аттестацию на знание специальных правил охраны труда.
2.1.9 Работник Академии ВЭГУ, заключивший трудовой договор, обя
зан приступить к работе со дня определенного трудовым договором и (или)
приказом о приеме на работу. Если день начала работы не определен, то ра
ботник должен приступить к работе на следующий рабочий день после всту
пления договора в силу. Если работник не приступил к работе, то работода
тель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудо
вой договор считается незаключенным.
2.1.10 На каждого работника, проработавшего свыше 5 дней, заводится
трудовая книжка (если работа в Академии ВЭГУ является для работника ос
новной). Это правило распространяется и на работников с почасовой формой
оплаты труда, если эта работа является для них основной.

Г/
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и стра
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформля
ются Академией.
При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работода
тель взимает с него плату в установленном порядке.
Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним, а также оформленные
трудовые книжки работников и вкладыши к ним хранятся как документы
строгой отчетности в Управлении делами Академии ВЭГУ.
2.1.11 На каждого работника заводится личное дело, которое содержит
заверенную копию приказа о приеме на работу, копию документа об образо
вании и (или) профессиональной подготовке, документы, предъявляемые при
приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационный лист, экземпляр
трудового договора и иные документы. Личное дело работника ведется и
хранится в Управлении делами Академии ВЭГУ.
На каждого работника в Академии ВЭГУ ведется электронная база
персональных данных работника в целях обеспечения соблюдения законов и
иных нормативных актов,
продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой ра
боты. Использование персональных данных работника, в том числе их пуб
ликация и (или) обеспечение доступа к ним других лиц осуществляется в со
ответствии с правилами, установленными законодательными и нормативны
ми актами Российской Федерации.
2.2 Изменение трудового договора
2.2.1 Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных на
стоящим законодательством. Соглашение об изменении определенных сто
ронами условий трудового договора заключается в письменной форме.
2.2.2 Перевод работника на другую
работу в пределах Академии
ВЭГУ допускается только с письменного согласия работника, за исключени
ем случаев, предусмотренных законодательством. Работника, нуждающегося
в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой рабо
ты, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся ра
боту, не противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.2.3. По инициативе работодателя возможно изменение условий тру
дового договора по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, при продолжении работником работы
без изменения трудовой функции. О предстоящих изменениях условий тру
дового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изме
нений, работник уведомляется работодателем в письменной форме не позд
нее, чем за два месяца до их введения. Если работник не согласен на продол
жение работы в новых условиях, то работодатель предлагает ему в письмен
ной форме другую имеющуюся работу (как вакантную должность или рабо
ту, соответствующую его квалификации, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может вы
полнять с учетом его состояния здоровья.
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2.3 Прекращение трудового договора
2.3.1 Прекращение трудового договора осуществляется по следующим
основаниям:
- по инициативе работника (по собственному желанию);
- по инициативе работодателя (в т.ч. при неудовлетворительном ре
зультате испытаний до истечения срока испытания);
- истечение обусловленного срока;
- отказ работника от перевода на другую должность;
- отсутствие в Академии ВЭГУ соответствующей претензиям работни
ка (в т.ч. по медицинским показаниям) вакантной должности.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным законодательством.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день
его работы.
2.3.2 Об истечении срока действия трудового договора работник дол
жен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календар
ных дня до увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, расторгается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на ра
боту.
2.3.3 При расторжении трудового договора по собственной инициативе
работника он обязан предупредить об этом работодателя в письменной
форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается
на следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник. По истечении срока предупреждения об увольнении работник име
ет право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой до
говор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то дейст
вие трудового договора продолжается.
2.3.6 С работниками профессорско-преподавательского состава может
быть прекращен трудовой договор по инициативе работодателя также по
следующим дополнительным основаниям:
- грубое нарушение Устава, настоящих Правил и (или) Положения об
организации работы профессорско-преподавательского состава Академии
ВЭГУ;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан
ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе
гося;
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- не избрание по конкурсу на должность научно-педагогического ра
ботника или истечение срока избрания по конкурсу;
- неявка на занятия, приведшая к срыву образовательного процесса;
- нанесение действием (или бездействием) материального и (или) иного
(в т.ч. ущерба репутации) ущерба Академии ВЭГУ;
- подделка документов, связанных с преподавательской деятельностью
(собственных персональных документов; аттестационной ведомости, зачет
ной книжки и других документов обучающихся; отчетной документации и
т.д.);
- получение (предоставление) или попытка получения (предоставления)
услуг путем незаконного использования своего положения;
- низкое качество выполнения возложенных обязанностей.
В отношении работников Академии ВЭГУ, занимающих должности
научно-педагогического персонала, не применяется правило переквалифика
ции срочного трудового договора в заключенный на неопределенный срок
при непрекращении трудовых отношений по истечению обусловленного сро
ка.
2.3.7 При увольнении Академия ВЭГУ обязана:
- издать приказ об увольнении работника в точном соответствии с
формулировками действующего законодательства РФ и со ссылкой на соот
ветствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ и (или) Федерального за
кона РФ «Об образовании в Российской Федерации», послуживших основа
нием прекращения трудового договора. С приказом работодателя о прекра
щении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись;
- в день прекращения трудового договора выдать работнику оформ
ленную трудовую книжку;
- в день прекращения трудового договора произвести с работником
расчет по оплате труда;
- по письменному заявлению работника выдать ему заверенные копии
документов, связанных с работой.
3. Основные права и обязанности работников
3.1 В Академии ВЭГУ предусмотрены должности научно
педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работ
ники), инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и иного персонала.
квалификационные
, квали
фикационные требования к ним, права, обязанности и функции положе
структурных подразделениях и должностными
инструкциями
3.2 Каждый работник Академии ВЭГУ имеет право:
трудовой
условиях, установленных законодательством Российской Федерации и ло
кальными

8

- получать работу, обусловленную трудовым договором, и рабочее ме
сто, соответствующее требованиям безопасности труда и иным утвержден
ным нормам и возможностям Академии ВЭГУ;
- своевременно и в полном объеме получать заработную плату в соот
ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством (объе
мом) и качеством выполненной работы;
- на отдых, обеспечиваемый установленной нормальной продолжи
тельностью рабочего времени (сокращенного рабочего времени для отдель
ных профессий и категорий), предоставлением еженедельных выходных
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- избирать и быть избранными в состав Ученого совета Академии
ВЭГУ и ученых советов структурных подразделений, другие представитель
ные органы в соответствии с установленными в Академии ВЭГУ правилами;
- пользоваться информационной и материально-технической базой
Академии ВЭГУ в соответствии с установленными правилами;
- знакомиться с проектами решений руководства Академии ВЭГУ, ка
сающимися его деятельности;
- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенство
ванию работы на закрепленном участке и всей деятельности Академии
ВЭГУ;
- запрашивать лично или по поручению руководства от структурных
подразделений или должностных лиц информацию и документы, необходи
мые для выполнения его должностных обязанностей;
- привлекать с разрешения руководства работников других структур
ных подразделении к решению задач, возложенных на него;
- требовать от руководства оказания содействия в исполнении им
должностных обязанностей и в осуществлении его прав;
- требовать от обучающихся соблюдения установленных в Академии
ВЭГУ правил обучения, внутреннего распорядка, мер противопожарной и
техники безопасности при эксплуатации оборудования;
- пользоваться иными правами в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными актами Академии ВЭГУ.
3.3 Научно-педагогические работники помимо прав, предусмотренных
п.3.2 настоящих Правил, имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к дея
тельности Академии ВЭГУ;
- участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей;
- выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое ка
чество образовательного и научного процесса, в соответствии с нормами и
требованиями утвержденных в Академии ВЭГУ образовательных программ и
(или) программ (грантов, заданий, проектов и т.д.) научной работы;
- получать организационное и материально-техническое обеспечение
своей профессиональной деятельности.
3.4 Работники Академии ВЭГУ обязаны:
- соблюдать трудовое и иное законодательство РФ, Устав Академии
ВЭГУ;
9
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- следовать нормам профессиональной этики;
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудо
вым договором, соблюдать настоящие Правила и иные локальные акты Ака
демии ВЭГУ, выполнять решения органов управления Академии ВЭГУ, тре
бования по охране труда и технике безопасности;
- активно участвовать в повседневной работе структурных подразделе
ний, в т.ч. при подготовке и проведении лицензирования, аккредитации, про
верок надзорных органов, в случае необходимости выезжать в служебные
командировки;
- регулярно повышать профессиональную квалификацию, в установ
ленном в Академии ВЭГУ порядке проходить обучение инновационным тех
нологиям и аттестацию;
- соблюдать коммерческую тайну и правила хранения служебной ин
формации, не передавать юридическим и физическим лицам без разрешения
работодателя результаты разработок и информацию о них, а также персо
нальные данные других работников и обучающихся;
- поддерживать порядок и дисциплину на территории и помещениях
Академии ВЭГУ, бережно относиться к имуществу Академии ВЭГУ;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению
морально-психологического климата в коллективе;
- не применять методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающихся и других работников.
Запрещаются любые действия, нарушающие нормальный порядок или
дисциплину, в т.ч.:
- издавать и распространять в Академии ВЭГУ листовки и вывешивать
материалы без разрешения работодателя;
- приводить посторонних лиц, выполнять личную работу на рабочем
месте, использовать в личных целях средства связи, информационно
коммуникационное и иное оборудование и технику, выносить материалы и
инструменты без разрешения работодателя;
- оставлять свое рабочее место на длительное время без разрешения ра
ботодателя.
Об отсутствии на работе вследствие заболевания или других причин
работник сообщать работодателю в 24-часовой срок (за исключением случаев
непреодолимой силы).
Работники Академии ВЭГУ несут иные обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящими Правила
ми, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными локаль
ными актами Академии ВЭГУ.
3.5 Научно-педагогические работники помимо обязанностей, преду
смотренных п.3.4 настоящих Правил, обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного
процессов и соблюдать установленные в Академии ВЭГУ правила и нормы
их организации;
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- лично участвовать в разработке, совершенствовании и реализации
основных и дополнительных образовательных программ Академии ВЭГУ,
всемерно повышая их инновационную и интерактивную составляющую;
- вести учебную, методическую и научную работу, активно вовлекая в
нее обучающихся;
- формировать у обучающихся высокие профессиональные качества,
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современно
го общества, самостоятельность, инициативу, творческие способности;
- способствовать становлению в институтах и кафедрах, коллективе
обучающихся атмосферы взаимоуважения, взаимопомощи и комфортного
общения;
- нести персональную ответственность за выполнение утвержденных
функциональных обязанностей, индивидуальных планов работы и поруче
ний.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1 Работодатель имеет право:
- принимать локальные нормативные и распорядительные акты в соот
ветствии с действующим законодательством и с учетом особенностей дея
тельности Академии ВЭГУ определяющие нормы и порядок действий работ
ников, а так же фиксирующие исполнение или неисполнение конкретных
действий;
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на
условиях, установленных законодательством и локальными актами Академии
ВЭГУ;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников и обучающихся за успехи в труде;
- требовать от работников, контролировать и оценивать исполнение
ими своих обязанностей, бережность отношения к имуществу Академии
ВЭГУ, соблюдение Устава, настоящих Правил и других локальных норма
тивных и распорядительных актов Академии ВЭГУ;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответст
венности в порядке, установленном законодательством и локальными актами
Академии ВЭГУ;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
4.2 Работодатель обязан:
- соблюдать и обеспечивать соблюдение работниками требований за
конодательства, локальных нормативных актов Академии ВЭГУ и условий
трудовых договоров;
- создавать и поддерживать организационные, информационные, мате
риально-технические, социокультурные и иные условия для реализации прав
и исполнения обязанностей работниками;
- в соответствии с установленными правилами оформлять документы,
связанные с приемом на работу, исполнением профессиональных обязанно
стей, изменением персональных учетных данных и увольнением работника;
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
локальными нормативными актами Академии ВЭГУ, трудовыми договорами.
5. Режим труда и отдыха
5.1 Рабочее время, режим рабочего времени и времени отдыха работ
ников Академии ВЭГУ определяются законодательством, настоящими Пра
вилами и иными локальными нормативными актами Академии ВЭГУ, трудо
выми договорами.
5.2 Для работников Академии ВЭГУ (за исключением профессорскопреподавательского состава и работников, обслуживающих образовательный
процесс, а также работников (групп работников), которым устанавливается
персональный режим работы) устанавливается:
- шестидневная (40-часовая) рабочая неделя с одним выходным днем
(воскресенье);
- время работы в будние дни с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с
13.00 до 14.00 часов;
- время работы в субботние дни с 10.00 до 15.00 часов;
- в предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
5.3 Для профессорско-преподавательского состава устанавливается:
- шестидневная (36-часовая) рабочая неделя с одним выходным днем
(воскресенье);
- время работы согласно расписанию занятий и индивидуальному пла
ну работы преподавателя;
- в течение 6-часового рабочего дня ведение всех видов работы, уста
новленных трудовым договором, должностными обязанностями и индивиду
альным планом работы преподавателя;
- в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжитель
ностью 30 минут;
- обязанность поддерживать связь с руководством кафедры и являться в
Академию по вызову кафедры не позднее следующего за днем вызова дня
при выполнении своих обязанностей вне Академии ВЭГУ (при организации
рабочего времени по свободному усмотрению преподавателя).
5.4 Для персонала, обслуживающего образовательный процесс, уста
навливается:
- начало рабочего дня с 8.30;
- перерыв для отдыха и питания с 13.30 до 14.00.
5.5 Персональный режим работы устанавливается трудовым договором
и (или) утвержденным работодателем графиком работы:
- работникам, выполняющим обязанности в сменном режиме;
- работникам, принятым (переведенным) на работу на условиях непол
ного рабочего времени;
- работникам, выполняющим обязанности на условиях совместительст
ва;
- работникам, привлекаемым по производственной необходимости ли
бо по соглашению сторон к временным работам, требующим иной распоря
док дня (в т.ч. ненормированный рабочий день).
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5.6 Предоставление работникам ежегодных оплачиваемых отпусков
производится в соответствии с законодательством. При этом:
- очередность предоставления отпусков определяется ежегодно утвер
ждаемым работодателем графиком отпусков;
- работникам, непосредственно вовлеченным в осуществление образо
вательного процесса, отпуска предоставляются, как правило, в период летних
каникул;
- продление, перенесение и разделение ежегодного оплачиваемого от
пуска на части, а также отзыв из отпуска осуществляется по установленным
правилам по решению работодателя;
- при увольнении работника выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск или (за исключением увольнения за нарушения ус
тановленных правил) предоставляется неиспользованный отпуск с после
дующим увольнением в последний день отпуска.
5.7 По уважительным причинам работнику по его письменному заявле
нию с согласия работодателя может быть предоставлен дополнительный не
оплачиваемый отпуск (отпуск без сохранения заработной платы), продолжи
тельность которого определяется по соглашению работника и работодателя.
5.8 В рабочее время запрещается отвлекать работников от их непосред
ственной работы.
5.9 Учет явки на работу и ухода с работы, контроль рационального ис
пользования рабочего времени, замена отсутствующего работника осуществ
ляется работодателем в установленном им порядке, в т.ч. с применением тех
нологии автоматизированного, телекоммуникационного, регистрационно
пропускного и видео-контроля.
6. Оплата труда работников, поощрения за труд
6.1 Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником в
письменном заявлении счет. Заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца в установленные в Академии ВЭГУ сроки.
6.2 Работодатель за заслуги и достижения в области образования и нау
ки, за значительный вклад в развитие образовательной, научной, научно
технической и инновационной деятельности, за продолжительную безупреч
ную работу, новаторство в труде и за другие достижения может поощрить
работников в виде:
- объявления благодарности;
- выдачи премии;
- награждения ценным подарком;
- награждения Почетной грамотой;
- представления к государственным наградам, почетным званиям и
другим отраслевым и (или) региональным наградам.
6.3 Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действую
щими нормативными правилами к категории наград, вносятся в трудовую
книжку работника.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

13

7.1. Работники, независимо от должностного положения, обязаны про
являть взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую
дисциплину, профессиональную этику.
7.2 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него тру
довых обязанностей и несоблюдение им настоящих Правил, работодатель
имеет право применять следующие взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.3 Применение дисциплинарных взысканий совершается работодате
лем в соответствии с нормами, установленными законодательством, Уставом,
настоящими Правилами и другими локальными актами Академии ВЭГУ.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя
жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со
вершен.
За прогул (отсутствие на работе без уважительных причин более четы
рех часов подряд в течение рабочего дня), появление на работе в нетрезвом
состоянии, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опь
янения работодатель применяет дисциплинарное взыскание в обязательном
порядке.
7.4 Дисциплинарные взыскания на работников Академии ВЭГУ накла
дываются приказом ректора по представлению непосредственного руководи
теля работника, совершившего дисциплинарный проступок.
7.5 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Если по истече
нии двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено,
то составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не препятствует применению взы
скания.
7.6 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания ра
ботника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсо
юзного органа в необходимых случаях.
7.7 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шес
ти месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается врем5
производства по уголовному делу.
7.8 За каждый проступок может быть применено только одно дисцип
линарное взыскание.
Приказ
подразделения
отказа
приказ
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наложении вз]
:ку указанные

случаев
7.11 Работникам, допустившим прогул без уважительных причин и не
уволенным с работы, в стаж работы, дающий право на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск, время отсутствия на работе без уважительных причин
не включается.
7.12 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска
ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по
ходатайству его непосредственного руководителя.
8. Заключительные положения
8.1 Посетители Академии ВЭГУ обязаны соблюдать настоящие Прави
ла в части их касающихся, не предпринимать действий, нарушающих уста
новленный режим труда, отдыха и образовательного процесса.
8.2 Ответственность за благоустройство, техническое состояние оборунормальнои
начальник
административно-технического управления и руководители подчиненных
ему структурных единиц и служб.
Административно-техническое управление обеспечивает охрану поме
щений, зданий, сооружений, имущества Академии ВЭГУ, их противопожар
ное и надлежащее санитарное состояние.
8.3 По решению работодателя отдельные помещения, здания и соору
жения, оборудование закрепляются за соответствующими структурными
подразделениями и их единицами, руководители которых несут ответствен
ность за их содержание, сохранность, нормальное функционирование и ис
пользование исключительно по назначению.
8.4 Ключи от всех помещений по окончанию рабочего дня должны сда
ваться дежурному по корпусу и выдаваться им в установленном порядке.
8.5 Работникам и обучающимся Академии ВЭГУ запрещается без
письменного разрешения работодателя выносить предметы и различное обо
рудование из помещении.
8.6 В помещениях Академии ВЭГУ запрещается:
- ходить в верхней одежде, головных уборах;
- вести громкие разговоры и шуметь;
- курить;
- играть в азартные игры;
- употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества;
- появляться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения;
- принимать пищу в учебных аудиториях;
- портить имущество Академии ВЭГУ и совершать иные антиобщест
венные действия;
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- появляться с огнестрельным оружием, легковоспламеняющимися и
взрывчатыми веществами, за исключением предусмотренных законом случа
ев.
При обнаружении нарушения составляется акт о нарушении правил
внутреннего распорядка в Академии ВЭГУ.
8.7 Режим приема по служебным или личным вопросам работников ус
танавливается руководителями подразделений.
8.8 Порядок пропуска работников и посетителей в здания Академии
ВЭГУ устанавливается работодателем и обеспечивается работниками адми
нистративно-технического управления.
8.8 Работодатель обеспечивает ознакомление с настоящими Правилами
работников и других заинтересованных лиц, в т.ч. размещением письменного
текста на стендах и доступом к нему посредством информационно
коммуникационных технологий.

*
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Приложение № 2 к приказу
от Л? /гтлу'
№ У/7
Правила внутреннего распорядка обучающихся Академии ВЭГУ
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Акаде(далее
локальным
сударственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная Академия
ВЭГУ» (далее - Академия ВЭГУ), регламентирующим основные права и
обязанности обучающихся, режим их обучения и отдыха, применяемые к ним
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы организации образова
тельного процесса в Академии ВЭГУ.
авила разработаны в соответствии с Консти
Федеральным законом РФ «Об образовании
Федерации»
Министерства образования
другими законодалокальными
приказом
тора Академии ВЭГУ и действуют без ограничения срока (до внесения соот
ветствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).
1.4 Обучающим является Академия ВЭГУ в лице ректора и иных руководителеи, а также работников научно-педагогического, учебноперсонала
функции
образовательных
щимися.
1.5 Обучающимися Академии ВЭГУ являются лица, зачисленные в
Академию ВЭГУ в качестве студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров,
слушателей и экстернов. Все обучающиеся пользуются равными правами, а
также исполняют равные обязанности в части получения образовательных
услуг, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом, настоящими
Правилами и иными локальными актами Академии ВЭГУ.
1.6 Действия настоящих Правил распространяется на лиц, указанных в
п. 1.4-1.5 данных Правил, на все органы и структурные подразделения Ака
демии ВЭГУ. Особенности обучения отдельных категорий обучающихся до
полнительно регулируются локальными нормативными актами, графиками,
учебным расписанием и т.п., приказами и распоряжениями ректора, а также
распоряжениями руководителей подразделений, изданными в пределах пре
доставленных им прав.
1.7 Вопросы, связанные с применением данных Правил, решаются рек
тором и иными руководителями Академии ВЭГУ в пределах предоставлен
ных им прав.
2 . Порядок приема (восстановления) и отчисления
2 .1 Термины и общие условия
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2.1.1 Для целей данных Правил используются термины в следующем
значении:
- прием на обучение - зачисление физического лица в состав обучаю
щихся Академии ВЭГУ, ведущее к возникновению образовательных отно
шений между обучающим и обучающимися (и его законными представите
лями);
- отчисление из состава обучающихся - исключение физического из
числа обучающихся с прекращением или прерыванием образовательных от
ношений между обучающим и обучающимися (и его законными представи
телями);
- восстановление в состав обучающихся - возобновление с ранее обу
чавшимся в Академии ВЭГУ физическим лицом образовательных отноше
ний.
2.1.2 Прием, отчисление и восстановление оформляется приказами рек
тора Академий ВЭГУ, процедура подготовки, согласования и издания кото
рых устанавливается соответствующим локальным нормативным актом.
2.1.3 Вопросы, связанные с оплатой обучения, возвратом ранее внесен
ной оплаты за обучение при отчислении и оплатой обучения при восстанов
лении, регулируются положением об оказании платных образовательных ус
луг, соответствующими пунктами договора, заключенного с обучающимся
(или его законным представителем), и отдельными приказами ректора Ака
демии ВЭГУ.
2.2 Прием на обучение
2.2.1 Прием на обучение по реализуемым в Академии ВЭГУ образова
тельным программам производится в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, Уставом и Правилами приема на обучение, разрабаты
ваемыми и утверждаемыми Академией ВЭГУ самостоятельно в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема,
устанавливаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Правила приема на обучение в Академию ВЭГУ утверждаются и
объявляются ежегодно.
2.2.2 Зачисление на обучение в Академии ВЭГУ по всем образователь
ным программам производится приказом ректора на основании заключенных
с гражданами и (или) их законными представителями договоров о подготовке
по конкретной образовательной программе.
2.2.3 В договоре о подготовке по образовательной программе указыва
ются сведения и условия, предусмотренные законодательными и норматив
ными актами Российской Федерации, а также учитывающие особенности об
разовательной деятельности Академии ВЭГУ. Изменения условий обучения
оформляется заключением дополнительного соглашения к действующему
договору или заключением нового договора.
Форма договора по отдельным категориям обучающихся утверждается
ректором Академии ВЭГУ.
2.3 Отчисление обучающегося
2.3.1 Основаниями для отчисления из состава обучающихся являются:
- перевод в другой вуз;
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- призыв на военную службу;
- состояние здоровья;
- длительное отсутствие (выезд на постоянное или длительное прожи
вание в другой местности; зафиксированный в установленном порядке статус
«пропавший без вести»);
- смерть обучающегося;
- лишение свободы по приговору суда;
- иные причины, указанные в заявлении обучающегося или его закон
ных представителей;
- невнесение в установленный срок оплаты за обучение;
- академическая неуспеваемость (по результатам промежуточной или
итоговой аттестации), не погашенная в установленный срок (для результатов
промежуточной аттестации);
- неявка на обязательные для посещения занятия (в т.ч. проводимые в
инструментальной среде) или на назначенные итоговые испытания без ува
жительной причины;
- нанесение действием (или бездействием) материального и (или) иного
(в т.ч. ущерба репутации) ущерба Академии ВЭГУ;
- подделка документов, связанных с обучением в Академии ВЭГУ (до
кументов о предыдущем образовании, аттестационной ведомости, зачетной
книжки, медицинской справки и других);
- грубое нарушение правил аттестации (использование во время сдачи
экзаменов и зачетов подставных лиц, неразрешенных материалов и инфор
мационных ресурсов; предоставление письменной работы, выполненной дру
гим лицом);
- получение или попытка получения услуг вуза путем принуждения или
побуждения преподавателей и сотрудников вуза к незаконному использова
нию своего положения;
- неоднократное (два и более раз) несоблюдение установленных правил
поведения во время обучения.
2.3.2 Отчисление из состава обучающихся с расторжением договора по
инициативе обучающегося (или законного представителя) оформляется на
основе заявления обучающегося или законного представителя (с включением
его реквизитов для возврата ему оставшейся суммы оплаты за обучение) и
личного дела обучающегося (включая выданные в пользование обучающему
ся на период обучения документы - зачетную книжку, студенческий билет,
экземпляр контракта и т.д.), а также документа (обходного листа) о возврате
полученной в период обучения литературы, учебных материалов и матери
альных ценностей. Отчисляемому выдается справка об обучении (исключая
случаи, когда обучающийся не получил ни одной положительной оценки) и
возвращается часть оплаты за обучение.
2.3.3 Отчисление из состава обучающихся с расторжением договора в
связи с переводом в другой вуз оформляется на основе заявления обучающе
гося (с включением реквизитов для возврата ему оставшейся суммы оплаты
за обучение), справки другого вуза о готовности принять данного гражданина
на обучение в порядке перевода и его личного дела (включая выданные в
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пользование обучающемуся на период обучения документы - зачетную
книжку, студенческий билет, экземпляр контракта и т.д.), а также документа
(обходного листа) о возврате полученной в период обучения литературы,
учебных материалов и материальных ценностей. Отчисляемому выдается
справка об обучении (исключая случаи, когда обучающийся не получил ни
одной положительной оценки) и возвращается часть оплаты за обучение.
2.3.4 Отчисление из состава обучающихся с расторжением договора в
связи со смертью обучавшегося или его длительным отсутствием оформляет
ся на основе заявления законных представителей (родственников, опекунов,
наследников) обучавщегося (с включением реквизитов наследников для воз
врата им оставшейся суммы оплаты за обучение) и (или) официального уве
домления (подтверждения, информации, ответа на запрос, справки) органов
государственного управления или самоуправления. Часть оплаты за обучение
возвращается.
2.3.5 Отчисление из состава обучающихся с расторжением договора за
нарушения обучающимся, указанные в п. 2.3.1 настоящих Правил, оформля
ется на основе документа, фиксирующих факты данных нарушений со сторо
ны обучающегося, и его личного дела (включая выданные в пользование
обучающемуся на период обучения документы - зачетную книжку, студенче
ский билет, экземпляр контракта и т.д. ), а также документа (обходного лис
та) о возврате полученной в период обучения литературы, учебных материа
лов и материальных ценностей. Отчисляемому выдается справка об обучении
(исключая случаи, когда обучающийся не получил ни одной положительной
оценки) и возвращается часть оплаты за обучение. При необходимости на от
числяемого возлагаются обязанности возместить Академии ВЭГУ нанесен
ный ущерб.
2.3.6 Отчисление из состава обучающихся в связи с неоплатой обуче
ния оформляется при истечении оплаченного периода обучения без дополни
тельного предупреждения обучающегося. Расторжение договора в данном
случае не производится, справка об обучении выдается по письменному за
явлению отчисляемого.
2.3.7 Отчисление из состава обучающегося в связи с неявкой на заня
тия, итоговую аттестацию или академической задолженностью оформляется
на основе представления работника Академии ВЭГУ, сопровождающего
аттестационной
чении обучающимся неудовлетворительной оценки по одному из видов ито
приказа о проведении итоговой атте
аттестационной
аттестацию
вызван). Расторжение договора в данном случае не производится, справка об
обучении выдается по письменному заявлению отчисляемого.
2.3.8 Отчисление из состава обучающихся по состоянию здоровья
оформляется на основе заявления обучающегося и медицинской справки.
Расторжение договора в данном случае не производится, справка об обуче
нии выдается по письменному заявлению отчисляемого. Часть оплаты за
обучение может быть возвращена обучающемуся по его письменному заяв
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лению (с указанием реквизитов для возврата) или же учтена при последую
щем восстановлении для продолжения обучения.
2.3.9 Отчисление из состава обучающихся в связи с призывом на воен
ную службу оформляется на основе заявления обучающегося и документа,
подтверждающего призыв. Расторжение договора в данном случае не произ
водится, справка об обучении выдается по письменному заявлению отчис
ляемого. Часть оплаты за обучение может быть возвращена обучающемуся
по его письменному заявлению (с указанием реквизитов для возврата) или же
учтена при последующем восстановлении для продолжения обучения.
2.3.10 Отчисление из состава обучающихся в связи с лишением свобо
ды по приговору суда оформляется на основе заявления обучающегося и ко
пии приговора суда. Расторжение договора в данном случае не производится,
справка об обучении выдается по письменному заявлению отчисляемого.
Часть оплаты за обучение может быть возвращена обучающемуся по его
письменному заявлению (с указанием реквизитов для возврата) или же учте
на при последующем восстановлении для продолжения обучения.
2.3.11 Дата отчисления указывается в приказе ректора Академии ВЭГУ
по следующим нормам:
- при отчислении за неоплату обучения - первый календарный день по
завершению оплаченного периода;
- в случаях, предусмотренных в пп. 2.3.5 и 2.3.7 данных Правил - дата
издания приказа;
- в остальных случаях - запрашиваемая дата отчисления, указанная в
соответствующем заявлении, но не ранее даты передачи обучающимся (его
законным представителем) письменного заявления должностному лицу Ака
демии ВЭГУ.
2.4 Восстановление обучавшегося
2.4.1 Восстановление в состав обучающихся производится в отношении
физических лиц, ранее обучавшихся в Академии ВЭГУ, со дня отчисления
которых прошло не более 5 лет.
2.4.2 Восстановление в состав обучающихся в связи с произведенной
оплатой физического лица, ранее отчисленного по истечению оплаченного
срока обучения оформляется на основе заявления с указанием даты продол
жения обучения, копии квитанции об оплате обучения.
2.4.3 Восстановление в состав обучающихся физического лица, дого
вор с которым был ранее расторгнут, оформляется на основе:
- личного дела данного обучавшегося (находящегося на текущем (под
разделении сопровождения) или длительном (архиве) Академии ВЭГУ);
- его заявления на восстановление и ксерокопии квитанции об оплате
обучения;
- переоформленного на действующем на момент восстановления блан
ке договора с сохранением номера и даты расторгнутого договора;
- академической справки (справки об обучении) Академии ВЭГУ, вы
данной при расторжении договора (если таковая не выдавалась, проводится
сличение прежней зачетной книжки и аттестационных ведомостей).
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2.4.4 Восстановление в состав обучающихся для прохождения итого
вой аттестации после отчисления за неявку без уважительной причины на за
седание аттестационной комиссии или получения неудовлетворительной
оценки оформляется на срок 12 месяцев со дня подачи заявления и внесения
оплаты на основе:
- личного дела данного обучавшегося (хранящегося в Академии
ВЭГУ);
- его заявления на восстановление для прохождения итоговых испыта
ний;
- ксерокопии квитанции об оплате итоговых испытаний.
2.4.5 Восстановление в состав обучающихся после отчисления без рас
торжения договора оформляется на основе:
- личного дела данного обучавшегося (хранящегося в Академии
ВЭГУ);
- его заявления на восстановление;
- ксерокопии квитанции об оплате обучения (если при отчислении
часть оплаты за обучение была возвращена по просьбе отчисляемого).
2.4.6 Восстановленный в состав обучающихся продолжает освоение
образовательной программы с этапа, на котором находился в момент отчис
ления.
3. Основные права и обязанности обучающихся
3.1 Права и обязанности обучающегося определяются действующим
законодательством РФ и локальными актами Академии ВЭГУ.
3.2 Обучающийся дополнительно к нормам, указанным в п. 3.1, имеет
право:
- лично в любой период его взаимоотношений с Академией ВЭГУ оз
накомиться с документами, регламентирующими деятельность Академии
ВЭГУ;
- получать образование на основе федерального государственного об
разовательного стандарта (государственного образовательного стандарта), и
(или) федеральных государственных требований (государственных требова
ний) и примерных образовательных программ (при их наличии) по выбран
ной программе;
- обучаться одновременно по нескольким программам на основании
отдельно заключенных договоров;
- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско
ренное обучение или на продление срока обучения в соответствии с прави
лами, установленными в Академии ВЭГУ;
- оформить отпуск (академический отпуск) в соответствии с дейст
вующими правилами;
- восстановиться для обучения в соответствии с действующими в Ака
демии ВЭГУ правилами;
- получать от Академии ВЭГУ информационное и консультационное
содействие по освоенной программе после выпуска.
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3.3 Обучающийся Академии ВЭГУ дополнительно к нормам, указан
ным в п. 3.1, обязан:
- освоить в полном объеме выбранную программу и пройти аттестацию
в соответствии с установленными в Академии ВЭГУ правилами, техноло
гиями и сроками;
- соблюдать условия заключенного с ним договора, Устав и настоящие
Правила и другие касающиеся его локальные акты, беречь имущество Ака
демии ВЭГУ, в случае причинения ущерба нести материальную ответствен
ность в соответствии с действующим законодательством;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному
и физическому совершенствованию, высокому уровню общеобразовательной
и профессиональной подготовки;
- не нарушать авторские права, не осуществлять несанкционированное
проникновение к информационным ресурсам Академии ВЭГУ и не переда
вать третьим лицам прав доступа к ним;
- своевременно производить оплату за обучение, пользоваться услуга
ми Академии ВЭГУ только в оплаченный период.

4. Основные права и обязанности обучающего
4.1 Обучающий имеет право:
- принимать локальные нормативные и распорядительные акты, в соот
ветствии с действующим законодательством и с учетом особенностей дея
тельности Академии ВЭГУ определяющие нормы и порядок действий обу
чающихся, а так же фиксирующие исполнение или неисполнение конкретных
действий;
- заключать, изменять и расторгать договоры на подготовку по образо
вательной программе в порядке и на условиях, установленных законодатель
ством и локальными актами Академии ВЭГУ;
- поощрять обучающихся за успехи в учебе;
- требовать от обучающихся, контролировать и оценивать исполнение
ими своих обязанностей, бережность отношения к имуществу Академии
ВЭГУ, соблюдение Устава, настоящих Правил и других локальных норма
тивных и распорядительных актов Академии ВЭГУ;
- привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной ответст
венности в порядке, установленном законодательством и локальными актами
Академии ВЭГУ.
4.2 Обучающий обязан:
- соблюдать и обеспечивать соблюдение обучающимися требований за
конодательства, локальных нормативных актов Академии ВЭГУ и условий
договоров на подготовку по образовательным программам;
- создавать и поддерживать организационные, информационные, мате
риально-технические, социокультурные и иные условия для реализации прав
и исполнения обучающимися;
- в соответствии с установленными правилами оформлять документы,
связанные с приемом, обучением, аттестацией и выпуском обучающегося;
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
локальными нормативными актами Академии ВЭГУ и договорами на подго
товку по образовательным программам.
5. Режим образовательного процесса
5.1 Образовательный процесс в Академии ВЭГУ осуществляется по
расписанию в соответствии с утвержденными образовательными программа
ми.
5.2 Основные параметры организации образовательного процесса
5.2.1 Циклические периоды осуществления образовательного процесса:
- учебный год, начинающийся 1 сентября и завершающийся 31 августа;
- учебная неделя, включающая 6 дней кроме воскресенья (и празднич
ных выходных дней - при их наличии);
- учебный день;
- академический час продолжительностью 45 минут.
5.2.2 Периоды обучения:
- нормативные сроки обучения устанавливаются соответствующей об
разовательной программой;
- в соответствии с установленными в Академии ВЭГУ правилами обу
чающимся может быть предоставлено право на ускоренное обучение, про
дление срока обучения или перерыв в обучении на определенный период;
- освоение основных образовательных программ высшего образования
осуществляется в течение учебного года, который делится на учебные полу
годия, после каждого учебного полугодия обучающимся предоставляется ка
никулы установленной законодательством продолжительности;
- освоение основных образовательных программ послевузовского про
фессионального образования осуществляется в течение учебного года, после
которого обучающимся предоставляется каникулы установленной законода
тельством продолжительности;
- освоение дополнительных образовательных программ осуществляется
без соотнесения к учебному году.
5.3.3 Этапы освоения образовательных программ:
- освоение основных образовательных программ высшего образования
осуществляется по курсам и семестрам. Каждый семестр завершается атте
стацией и процедурой допуска к освоению программы следующего семестра.
Каждый курс завершается принятием решения о переводе обучающегося на
следующий курс;
- освоение основных образовательных программ послевузовского про
фессионального образования осуществляется по годам обучения, каждый из
которых завершается аттестацией и принятием решения о переводе на сле
дующий год обучения;
- освоение дополнительных образовательных программ, как правило,
на этапы не делится.
5.3.4 Начало занятий по основным образовательным программам уста
навливается с 1 сентября за следующим исключением:
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- для обучающихся по основным образовательным программам после
вузовского профессионального образования — с 1 ноября;
- для обучающихся по основным образовательным программам выс
шего образования начало занятий может быть перенесено решением Ученого
совета Академии ВЭГУ, но не более чем на 2 месяца;
- для обучающихся по основным образовательным программам с при
менением дистанционных образовательных технологий (электронного обу
чения) - первое число месяца, следующего за датой заключения договора о
подготовке, или дата, установленная по согласию сторон в договоре о подго
товке;
- для обучающихся по дополнительным программам дата начала заня
тий устанавливается для каждой учебной (академической) группы.
5.3.5 При организации образовательного процесса могут использовать
ся формализованные и неформализованные подразделения обучающихся группы, классы, курсы, потоки, учебные (академические) группы и подгруп
пы, команды, бригады, отряды и т.д. Функциями данных объединений явля
ется:
- быть статусной единицей, вхождение или принадлежность к которой
изменяет или определяет содержание деятельности обучающегося;
- быть организационной единицей, которой оперируют при планирова
нии, обеспечении и осуществлении учебных и внеучебных действий;
- быть учетной единицей, служащей для других расчетов (распределе
ние аудиторий, определение объема учебной нагрузки и т.д.);
- быть единицей самоуправления обучающихся.
5.3.6 Подразделения обучающихся создаются приказом ректора Акаде
мии ВЭГУ. Распоряжением ректора Академии ВЭГУ в каждом подразделе
нии могут назначаться старосты, основными обязанностями которых являют
ся:
- персональный учет посещения обучающимися всех видов занятий;
- контроль за состоянием учебной дисциплины, а также за сохранно
стью имущества и оборудования Академии ВЭГУ при их использовании
обучающимися;
- организация получения и возврата обучающимися учебных материа
лов и установленных для образовательного процесса документов;
- извещение обучающихся об изменениях в организации образователь
ного процесса и доведение до руководства Академии ВЭГУ информации о
просьбах и проблемах обучающихся;
• - организация совместной, в т.ч. внеучебной деятельности.
6. Поощрения за учебу
6.1 За высокие показатели в обучении, активное участие в научноисследовательской и художественно-творческой работе, общественно
полезном труде и других мероприятиях, проводимых в Академии ВЭГУ, для
обучающихся устанавливаются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком;
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- выдача премии;
- представление к назначению именных стипендий, федеральных, от
раслевых и региональных наград.
6.2 Поощрения обучающимся объявляются приказом ректора Акаде
мии ВЭГУ, доводятся до сведения подразделения обучающихся, а выписка из
приказа хранится в личном деле обучающегося.
6.3 Поощрения материального характера применяются в пределах
имеющихся средств Академии ВЭГУ.
7. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
7.1 За невыполнение учебного плана по направлению подготовки (спе
циальности) в установленные сроки по неуважительным причинам, наруше
ние обучающимися обязанностей, предусмотренных Уставом Академии
ВЭГУ, настоящими Правилами, иными локальными нормативными и инди
видуальными правовыми актами Академии ВЭГУ, к ним может быть приме
нено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Академии ВЭГУ.
7.2 Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позд
нее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести меся
цев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося или (и)
нахождения его на каникулах, в отпуске.
7.3 Дисциплинарные взыскания на обучающихся применяются прика
зом ректора Академии ВЭГУ по мотивированному представлению работника
Академии ВЭГУ, сопровождающего данного обучающего. Объявленное взы
скание доводится до сведения обучающегося работником Академии ВЭГУ,
сопровождающим данного обучающего, под роспись, сведения о применении
взыскания вносятся в личное дело обучающегося.
7.4 Если обучающийся в течение года со дня применения дисципли
нарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному взыска
нию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года по
инициативе работника Академии ВЭГУ, сопровождающего данного обу
чающего.

8. Заключительные положения
8.1 Поступающие на обучение в Академию обязаны соблюдать на
стоящие Правила в части их касающихся, не предпринимать действий, нару
шающих установленный режим труда, отдыха и образовательного процесса.
8.2 Обучающимся Академии ВЭГУ запрещается без письменного раз
решения обучающего выносить предметы и различное оборудование из по
мещений.
8.3 В помещениях Академии ВЭГУ запрещается:
- ходить в верхней одежде, головных уборах;
- вести громкие разговоры и шуметь;
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- курить;
- играть в азартные игры;
- употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества;
- появляться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянения;
- принимать пищу в учебных аудиториях;
- портить имущество Академии ВЭГУ и совершать иные антиобщест
венные действия;
- появляться с огнестрельным оружием, легковоспламеняющимися и
взрывчатыми веществами, за исключением предусмотренных законом случа
ев.
При обнаружении нарушения составляется акт о нарушении правил
внутреннего распорядка в Академии ВЭГУ.
8.4 Режим приема по служебным или личным вопросам обучающихся
устанавливается руководителями подразделений.
8.5 Порядок пропуска обучающихся в здания Академии ВЭГУ устанав
ливается обучающим и обеспечивается работниками административно
технического управления.
8.6 Обучающий обеспечивает ознакомление с настоящими Правилами
обучающихся, абитуриентов и других заинтересованных лиц, в т.ч. размеще
нием письменного текста на стендах и доступом к нему посредством инфор
мационно-коммуникационных технологий.

