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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-педагогических работниках  

(локальный нормативный акт) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы научно-педагогических 

работников, расчета их общей (в том числе учебной) нагрузки, основания приема на работу и 

увольнения с работы, права и обязанности, основания для поощрений и дисциплинарных 

взысканий в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый 

университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) (далее – ОО) в условиях 

электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ), сетевой 

формы реализации образовательных программ высшего образования (далее – ОП). 

1.2. Настоящее Положение предусматривает выполнение всех нормативов и требований, 

общих для всех образовательных технологий и соответствующих условиям функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, приведенных в Приложении из перечисленных ниже 

нормативных актов (документов), являющихся неотъемлемой частью настоящего Положения. 

Кроме того, настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

образовательной организацией самостоятельно в пределах своей компетенции, установленной 

соответствующими пунктами тех же нормативных актов, а именно: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) [1]; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) [2]; 

 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике" (с последующими изменениями и дополнениями) [3]; 

 Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденная постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 [4]; 

 Порядок проведения конкурса на замещение должностей научных работников и 

Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 [5]; 

 Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 [6]; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 [7]; 

 Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 [8]; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 г. № 816 [9]. 

 Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 [10]; 

 Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 538 [11]; 
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 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 [12]. 

1.3. Основным учебно-научным структурным подразделением ОО является кафедра. 

Заведующий кафедрой распределяет и перераспределяет нагрузку персонала в зависимости от 

возникающих задач. Он подписывает кафедральные документы, в том числе заверяет своей 

подписью результаты промежуточной аттестации обучаемого контингента, вносимые в 

электронные зачетные книжки. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за 

всю работу, выполняемую кафедрой, включая аттестацию обучающихся. 

1.4. Образовательная и научная деятельность ведется научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) ([1], ч. 1 ст. 50). 

Предусмотрены следующие должности НПР: 

 педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу (далее – ППС): декан, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший 

преподаватель, преподаватель ([4], п. 1); 

 научные работники (далее – НР): главный научный сотрудник, ведущий научный 

сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник 

([5]). 

ППС осуществляют свою работу в рамках выполнения должностных инструкций, 

поручений и заданий заведующего кафедрой с учетом возможностей информатизации 

образовательного процесса, использования интеллектуальных роботов и реализации дидактики 

электронного обучения. Учет планируемой и выполненной работы ППС ведется в 

информационной системе ОО. Режим рабочего времени НПР определяется действующим 

законодательством РФ и приказами Минобрнауки России [12]. 

Научные работники (НР) осуществляют свою работу в рамках выполнения должностных 

инструкций. Учет планируемой и выполненной учебной нагрузки научных работников ведется 

в информационной системе ОО. 

1.5. При использовании сетевой формы реализации образовательных программ 

допускается осуществление деятельности НПР ОО в образовательных организациях-партнерах, 

так же, как и деятельности НПР образовательных организаций-партнеров в самой ОО ([1], ч. 1 

ст. 15).  

1.6. При изучении дисциплин (модулей) при применении исключительно ЭО, ДОТ 

должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды ([1], ч. 3, ст. 16), а именно: перенос в виртуальное пространство 

деятельности педагогических работников, широкое применение программного обеспечения, 

включающего интеллектуальные роботы, централизация образовательного процесса и его 

администрирования на основе облачных технологий, соответствующее изменение функций 

педагогических работников, форм документов, представляемых в электронном виде, методов 

ведения учебных и управленческих процессов. 

1.7. Учебные, учебно-методические и научные материалы и другие документы, 

являющиеся служебными произведениями, разработанные НПР ОО, могут применяться в 

организациях-партнерах, так же как материалы и документы, разработанные в организациях-

партнерах, могут применяться в самой ОО без дополнительного согласования с их 

разработчиками. 

 

2. Прием на работу научно-педагогических работников 

2.1. Отношения НПР и ОО регулируются трудовыми или гражданско-правовыми 

договорами ([2], ст.ст. 58, 67, 132, 135, 282, 332; [8], п. 16), с учетом условий, накладываемых 

применением ЭО, ДОТ и сетевой формой реализации образовательных программ.  

2.2. Основанием для заключения трудового договора с НПР, успешно прошедшим 

конкурсный отбор (выборы), является заявление НПР. Договор подписывается работником и 

ректором ОО или доверенным лицом.  
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2.3. Подписанный сторонами трудовой договор является основанием для издания 

приказа ректора ОО о назначении работника на должность. Трудовой договор вступает в силу 

со дня его подписания работником и ректором или доверенным лицом. НПР обязан приступить 

к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Экземпляры 

трудового договора хранятся у каждой из сторон договора. 

2.4. Заключению трудового договора с НПР, а также назначению (переводу) на 

должность НПР предшествует избрание претендента по конкурсу на замещение 

соответствующей должности ([2], ст. 332; [8], п.п. 3, 4; [5], прил. 1, 2). 

2.5. Конкурс на замещение должностей декана, заведующего кафедрой, которые 

являются выборными, не проводится. Порядок проведения выборов определяется Уставом ОО 

([2], ст. 322). 

2.6. Без проведения процедуры конкурсного отбора (выборов) трудовой договор может 

заключаться по результатам конкурса документов, определяющих степень соответствия 

конкретных кандидатур квалификационным требованиям к занятию соответствующей 

должности ([2], ст. 332; [8], п.п. 3, 17; [5], прил. 2, п.2): 

 с лицами, привлекаемыми к преподавательской и (или) научной деятельности при 

приеме на работу впервые на условиях совместительства на срок не более одного года; 

 с заведующими кафедрами при приеме их на работу на условиях внутреннего 

совместительства; 

 с педагогическими работниками при заключении трудового договора на условиях 

внутреннего совместительства по аналогичной должности; 

 с НПР в открываемых филиалах, кафедрах, научно-исследовательских 

подразделениях, а также по усмотрению ректора при согласии преподавателя или научного 

работника на срок до одного года; 

 с НПР при замещении временно свободных преподавательских и научных 

должностей (в связи с отпуском по уходу за ребенком, нахождении в творческом отпуске, при 

длительной болезни и т.п.). 

2.7. При изменении законодательства Российской Федерации или коллективного 

договора, в случае присуждения научно-педагогическому работнику ученой степени, 

присвоения ученого звания, почетного звания могут производиться соответствующие 

изменения или дополнения договора. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора (выборов) научно-педагогических 

работников 

3.1. Порядок проведения конкурсного отбора (выборов) научно-педагогических 

работников регламентируется приказами Минобрнауки России ([5]; [8]) и локальными 

нормативными актами ОО. 

3.2. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор ОО или 

уполномоченное им лицо путем размещения на официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” объявляет фамилии и должности педагогических 

работников, относящихся к ППС, у которых в следующем учебном году истекает срок 

трудового договора ([8], п. 7). Объявление о конкурсе на замещение должностей научных 

работников объявляется организацией ([5], п.п. 5-10). 

3.3.При наличии вакантной должности НПР конкурсный отбор объявляется ректором 

(или уполномоченным им лицом) в установленном порядке не менее чем за два месяца до даты 

его проведения ([5], п.п. 8-12; [8], п. 8). 

Информация о проведении конкурса на сайте должна быть доступна для ознакомления 

всем работникам ([5], п.п. 5, 8; [8], п. 9). 

3.4.Заявление претендента для участия в конкурсе необходимо подать до окончания 

срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о проведении 

конкурса ([5], п 5; [8], п. 10). 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие 



 

6 

отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Претендент не допускается к конкурсу в случаях: 

- его несоответствия квалифицированным требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов; 

- нарушения установленных сроков подачи заявления и других конкурсных 

документов ([8], п. 10). 

3.5.Конкурсный отбор на должности ППС проводится ([8], п. 11) на заседании Ученого 

совета, а научных сотрудников на заседании Конкурсной комиссии [5], п.п. 4, 12): 

3.6.Ученый совет вправе предложить претенденту на замещение вакантной должности 

педагогического работника, отнесенного к ППС, провести пробные лекции или другие учебные 

занятия ([8], п. 12). 

3.7.До рассмотрения документов претендентов для назначения на преподавательские 

должности на заседании Ученого совета кафедра, совместно с профильными структурными 

подразделениями, в которых выполняется соответствующая нагрузка по образовательной 

деятельности, выносит рекомендации по каждой кандидатуре и доводит их до сведения 

Ученого совета (совета филиала) на его заседании (до проведения тайного голосования).  

3.8.Ученый совет ОО вправе предложить претендентам на замещение вакантных 

должностей НПР представить изданные материалы (методические разработки, книги, статьи и 

пр.), провести презентацию, подготовить рецензии по учебным курсам/продуктам и т.п., и с 

учетом их результатов принять соответствующее решение по каждой кандидатуре претендента. 

3.9.Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению 

трудового договора, с коллективным договором (при его наличии) и присутствовать при 

рассмотрении его кандидатуры на заседании Ученого совета. 

Неявка претендента на замещение вакантной должности педагогического работника на 

заседание Ученого совета не является препятствием для проведения конкурса ([8], п. 13). 

3.10. Решение по конкурсу после персонального обсуждения кандидатур претендентов 

принимается Ученым советом путем тайного голосования и оформляется протоколом ([8], п. 

14). 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного 

голосования более половины голосов членов Ученого совета от числа, принявших участие в 

голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту на замещаемую 

должность, и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается 

несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам на замещаемую 

должность, и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй 

тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по одному (двум) 

претендентам, получившему наибольшее количество голосов в первом туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании претендент не набрал более 

половины голосов, конкурс признается несостоявшимся ([8], п. 14). 

3.11. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, 

подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся ([8], п. 

15). 

3.12. С лицами, успешно прошедшими конкурс на замещение должностей НПР, 

заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым законодательством ([5], п. 

13; [8], п. 16). 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 

трудовому договору должности НПР, новый трудовой договор может не заключаться. В этом 

случае действие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению 

сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

consultantplus://offline/ref=8808614387E62756E61864CFE7448623E4C6E1D794602F73766BC3B874F6E53DD3E8970DA65C2C5ES5l6R
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3.13. Должность педагогического/научного работника объявляется вакантной, если в 

течение тридцати календарных дней со дня принятия Ученым советом решения по конкурсу 

лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в ОО, не 

заключило трудовой договор по собственной инициативе ([8], п. 18). 

3.14. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

Конкурсной комиссией по замещению вакантной должности научного работника, победитель 

не заключил трудовой договор по собственной инициативе, ОО объявляет о проведении нового 

конкурса, либо заключает трудовой договор с претендентом, занявшим второе место ([5], п. 13). 

 

4. Определение учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре 

4.1.Ежегодно по кафедрам составляется матрица, устанавливающая предполагаемый 

объём планируемой нагрузки по осуществлению образовательной деятельности в 

академических часах, дифференцированный по должностям ППС ([6], п. 1.3, 1.4). 

4.2.При определении учебной нагрузки ППС устанавливается объем их 

непосредственного и опосредованного взаимодействии с обучающимися по видам учебной 

деятельности, установленным учебными планами (индивидуальными учебными планами) 

обучающихся, в том числе по проведению занятий, консультированию, руководству 

творческими работами и практиками, текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся ([6], п. 1.2). 

4.3.Суммарный объем планируемой учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику, оговаривается в трудовом или гражданско-правовом договоре, заключаемом с 

педагогическим работником ([6], п. 1.4).  

Временное или постоянное увеличение объема учебной нагрузки ППС по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в договоре, допускается по соглашению сторон ([6], п. 1.7). 

Заведующему кафедрой предоставляется право, в зависимости от возникающих задач 

перераспределять нагрузку преподавателей. При этом некоторые из них могут полностью 

освобождаться от учебной работы, сосредотачиваться на выполнении методической, научной и 

других видов работ. 

4.4.Учебная нагрузка педагогических работников определяется объемом их работы при 

непосредственном или опосредованном контакте с обучающимися. В условиях применения ЭО, 

ДОТ она может включать в себя занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

групповые консультации, индивидуальную работу преподавателей с обучающимся, иную 

контактную работу (при необходимости), а также аттестационные испытания промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости 

контактная работа преподавателя с обучающимися включает в себя иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимися. Контактная работа преподавателей с обучающимися может быть 

внеаудиторной и проводиться в виртуальной среде, в том числе и с применением 

интеллектуальных роботов и ботов с искусственным интеллектом ([6], п. 1.7; [7], п. 31). 

4.5.За единицу времени учебной нагрузки преподавателей принимается академический 

час (академический час = 45 мин.) ([6], п. 6.4; [7], п. 18). 

4.6.Верхний предел учебной нагрузки для всех должностей ППС не должен превышать 

900 академических часов в учебном году ([6], п. 7.1.2).  

4.7.Объем учебной нагрузки при работе по совместительству (внутреннему и (или) 

внешнему) на должностях ППС не должен превышать 450 академических часов в учебном году 

для всех должностей ППС ([6], п. 7.1.3). 

4.8.Учебная нагрузка научных работников, привлекаемых к учебному процессу, не 

должна превышать 450 академических часов в год и в совокупности с основными видами работ 

научных работников должна укладываться в годовой бюджет их рабочего времени. 
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5. Права и обязанности научно-педагогических работников 

5.1 Научно-педагогические работники имеют права и свободы, определенные 

законодательством РФ, а также нормативно-правовыми документами Минтруда России и 

Минобрнауки России. 

5.2 Научно-педагогические работники обязаны ([1], ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 50; [3], ч. 7 ст. 

4): 

  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин в соответствии с утвержденными рабочими программами, полноценно использовать 

возможности, предоставляемые ЭО, ДОТ для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

 проводить на высоком научно-методическом уровне научные исследования по 

совершенствованию ЭО, ДОТ и расширению масштабов их внедрения; 

 соблюдать правовые, нравственные нормы, следовать требованиям корпоративной 

этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 

и жизни в условиях современного мира, а также культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания с учетом применения ЭО, ДОТ; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном действующим законодательством ([1], ст. 49; [10]; [11]), Уставом и локальными 

нормативными актами ОО; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать Устав ОО, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении, осуществляющем обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 формировать у обучающихся высокий уровень культуры и профессиональные 

качества по избранным профессиям, специальностям или направлениям подготовки; 

 оказывать учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, проводимых дистанционно с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий ([9], п. 5); 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ОО. 

5.3 НПР запрещается использовать образовательную деятельность для политической 

агитации, навязывания обучающимся принятия политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказа от них, разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
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недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации ([1], ч. 3 ст. 48). 

5.4 Для педагогических работников, заключивших трудовой договор, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю) ([2], ст. 333). 

 

6. Увольнение с работы научно-педагогических работников 

6.1. Истечение срока трудового договора с научно-педагогическим работником является 

основанием прекращения с ним трудовых отношений в случаях ([2], ст. 79): 

 его отказа от участия в конкурсном отборе (выборах) для заключения договора на 

очередной срок; 

 если работник не прошел конкурсный отбор (выборы). В этих случаях трудовой 

договор с научно-педагогическим работником прекращается по п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации с внесением соответствующей записи в трудовую книжку ([2], 

ст. 77). 

Прекращение трудового договора допускается с согласия обеих сторон (работника и 

работодателя) по ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации ([2], ст. 78). 

Условия прекращения действия гражданско-правового договора устанавливаются в 

самом договоре. 

6.2. Расторжение трудового договора по инициативе научно-педагогического работника 

производится по ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации ([2], ст. 80). 

6.3. Расторжение трудового договора с научно-педагогическим работником по 

инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным ст. 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации ([2], ст. 81). 

Процедура расторжения договора с научно-педагогическим работником в связи с его 

недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации, определяется 

Ученым советом ОО ([2], ст. 81). 

6.4. Основанием прекращения трудового договора являются также иные обстоятельства, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

7. Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к научно-

педагогическим работникам 

7.1. Основания, порядок, виды и сроки объявления поощрений и дисциплинарных 

взысканий НПР, заключившим трудовой договор, определяются нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации, положениями Устава и Правилами внутреннего трудового распорядка 

ОО ([2], ст. 191). 

7.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами РФ и локальными актами ОО ([1], ч. 4 ст. 48). 

7.3. Применение дисциплинарных взысканий к НПР и снятие с них дисциплинарных 

взысканий осуществляется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации ([2], ст.ст. 192-294). 

7.4. За выдающиеся успехи в труде научно-педагогические работники по решению 

Ученого совета могут быть представлены к государственным наградам, присвоению 

отраслевых почетных званий, награждению отраслевыми нагрудными знаками, а также 

корпоративными наградами и поощрениями академии. 
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Приложение  
ВЫДЕРЖКИ 

из нормативных правовых актов 

 

[1] Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-З «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)  

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ 

1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется 

на основании договора между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для 

организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие 

организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, правила 

приема на обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой 

формы, порядок организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную 

программу, реализуемую с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 

программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей 

между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, 

реализующей образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
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2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Перечень 

профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных программ 

по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации 

1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения 

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном ее уставом. 

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

consultantplus://offline/ref=EC9921B753E2FD99B47A4EB83C42442329AE5B7EF7DCC1A00569EDE3337FDD7E0180BD522FA6CD9FgEDCN
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предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством 

об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации 

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

consultantplus://offline/ref=1E5CD10D011006828F0312671175D1363BDEFEE8BDE9EAE2B5F8A9359D6881FE6BED927A1E69h2DDN
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2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 

и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
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национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

 

Статья 50. Научно-педагогические работники 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 

программ, предусматриваются должности педагогических работников и научных работников, 

которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагогические работники относятся 

к профессорско-преподавательскому составу указанных организаций. 

2. Научные работники образовательных организаций наряду с правами, 

предусмотренными законодательством о науке и государственной научно-технической 

политике, имеют право: 

1) входить в состав коллегиальных органов управления образовательной организацией в 

соответствии с порядком, установленным уставом образовательной организации; 

2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации; 

3) выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и 

обеспечивающие их высокое качество; 

4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами образовательной организации. 

3. Научные работники образовательной организации наряду с обязанностями, 

предусмотренными законодательством о науке и государственной научно-технической 

политике, обязаны: 

1) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, 

специальности или направлению подготовки; 

2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

 

[2] Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

Статья 58. Срок трудового договора 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 настоящего 

Кодекса. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 настоящего Кодекса, срочный 

трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора 

утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 
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Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к 

тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается 

трудовой договор на неопределенный срок. 

 

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его уполномоченного на это представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

 

Статья 67. Форма трудового договора 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

 

Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего Кодекса), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 настоящего 

Кодекса); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 

настоящего Кодекса); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 

75 настоящего Кодекса); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 настоящего Кодекса); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 настоящего 

Кодекса); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 настоящего Кодекса); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (статья 84 настоящего Кодекса). 
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Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

Статья 78. Расторжение трудового договора по соглашению сторон 

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

 

Статья 79. Прекращение срочного трудового договора 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 

за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

 

Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию) 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим 

Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 
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5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или 

недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты 

доверия к работнику со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 
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Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей 

статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

 

Статья 132. Оплата по труду 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

Статья 135. Установление заработной платы 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 

Статья 191. Поощрения за труд 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 

представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным 

 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
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2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189 

настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 

другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 

статьи 336 или статьей 348.11 настоящего Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

 

Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

Статья 194. Снятие дисциплинарного взыскания 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

Статья 282. Общие положения о работе по совместительству 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. 
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Статья 332. Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ 

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования 

и дополнительных профессиональных программ, могут заключаться как на неопределенный 

срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора. 

Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, 

относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования 

и дополнительных профессиональных программ, а также переводу на такую должность 

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, без избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности при приеме на работу по совместительству или в создаваемые 

образовательные организации высшего образования до начала работы ученого совета - на срок 

не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведующего 

кафедрой. 

Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, утверждается в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 

трудовому договору должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае 

действие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, 

заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

При переводе на должность педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, в результате избрания по конкурсу на соответствующую 

должность срок действия трудового договора с работником может быть изменен по 

соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти 

лет или на неопределенный срок. 

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за 

исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок), один 

раз в пять лет проводится аттестация. Положение о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. Порядок 

проведения выборов на указанные должности устанавливается уставами образовательных 

организаций высшего образования. 
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В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего 

образования должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются лицами в 

возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. 

Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, 

переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их 

квалификации. 

По представлению ученого совета государственной или муниципальной образовательной 

организации высшего образования учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора 

в своей должности до достижения им возраста семидесяти лет, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

С проректорами образовательной организации высшего образования заключается 

срочный трудовой договор. Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого с 

проректором, не может превышать срок окончания полномочий ректора. 

По представлению ученого совета государственной или муниципальной образовательной 

организации высшего образования ректор имеет право продлить срок пребывания в должности 

проректора, руководителя филиала (института) до достижения ими возраста семидесяти лет. 

 

Статья 333. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 

[3] Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-

технической политике" (с последующими изменениями и дополнениями) 

Статья 4. Научный работник, специалист научной организации и работник сферы 

научного обслуживания. Общественные объединения научных работников 

6. Научный работник имеет право на: 

признание его автором научных и (или) научно-технических результатов и подачу заявок 

на изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

получение в соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от 

реализации научных и (или) научно-технических результатов, автором которых он является; 

объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности и 

получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его творческому вкладу; 

осуществление предпринимательской деятельности в области науки и техники, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и иных 

коллективных обсуждениях; 

участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств 

соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом 

сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных и (или) научно-технических 

результатов за пределами территории Российской Федерации); 

доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не 

содержит сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне; 

публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов, если 

они не содержат сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой 

тайне; 

мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих негативное 

воздействие на человека, общество и окружающую среду; 

дополнительное профессиональное образование. 

7. Научный работник обязан: 
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осуществлять научную, научно-техническую деятельности и (или) экспериментальные 

разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда его жизни и здоровью, а 

также окружающей среде; 

объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и научно-

технических программ и проектов, научных и (или) научно-технических результатов и 

экспериментальных разработок. 

 

[4] Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013 N 678 

1. Должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу 

Ассистент 

Декан факультета 

Начальник факультета 

Директор института 

Начальник института 

Доцент 

Заведующий кафедрой 

Начальник кафедры 

Заместитель начальника кафедры 

Профессор 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

 

[5] Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, утвержденные приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ЗАМЕЩЕНИЮ ПО КОНКУРСУ 

Заместитель директора (заведующего, начальника) по научной работе; 

главный (генеральный) конструктор; 

директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в 

структуре организации; 

руководитель научного и (или) научно-технического проекта <1>; 

заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории); 

заведующий (начальник) конструкторского отдела (лаборатории); 

заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, научной и (или) научно-

технической информации, коллективного пользования научным оборудованием, 

коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности); 

главный научный сотрудник; 

ведущий научный сотрудник; 

старший научный сотрудник; 

научный сотрудник; 

младший научный сотрудник/инженер-исследователь. 

 

[6] Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 N 1601 

1.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 
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(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного 

периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается 

в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 

настоящего Порядка. 

6.1. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, замещающих 

должности профессорско-преподавательского состава (далее - педагогические работники), 

ежегодно на начало учебного года по структурным подразделениям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, дополнительным профессиональным программам (далее в данной главе - 

организация), с учетом обеспечиваемых ими направлений подготовки локальным нормативным 

актом организации устанавливается средний объем учебной нагрузки, а также ее верхние 

пределы дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского состава. 

6.2. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в зависимости 

от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может превышать верхних пределов, 

устанавливаемых по должностям профессорско-преподавательского состава в порядке, 

установленном пунктом 6.1 настоящего Порядка. 

6.5. Соотношение учебной нагрузки педагогических работников, установленной на 

учебный год, и другой деятельности, предусмотренной должностными обязанностями и (или) 

индивидуальным планом (научной, творческой, исследовательской, методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, лечебной, экспертной, иной, в том 

числе связанной с повышением своего профессионального уровня), в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени, определяется локальным нормативным актом 

организации в зависимости от занимаемой должности работника. 

6.4. Нормы времени по видам учебной деятельности, предусмотренным пунктом 6.3 

настоящего Порядка, включаемых в учебную нагрузку педагогических работников, 

самостоятельно определяются организацией и утверждаются ее локальным нормативным 

актом. 

За единицу времени принимается академический или астрономический час согласно 

установленной величине зачетной единицы, используемой при реализации образовательных 

программ, в соответствии с пунктом 28 Порядка, утвержденного приказом N 1367, пунктом 17 

Порядка, утвержденного приказом N 1258, пунктом 18 Порядка, утвержденного приказом N 

1259. 

7.1.2. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, верхний предел учебной нагрузки, 

определяемый по должностям профессорско-преподавательского состава в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Порядка, устанавливается в объеме, не 

превышающем 900 часов в учебном году; 

7.2. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и (или) у другого 

работодателя на должностях профессорско-преподавательского состава не должен превышать 

половины от верхнего предела учебной нагрузки, определяемого по должностям профессорско-

преподавательского состава в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Порядка. 
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[7] Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 

18. При реализации образовательных программ организация при необходимости 

использует понятие академического часа (при продолжительности академического часа 40 или 

45 минут). 

31. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях, определяемую организацией самостоятельно. 

 

[8] Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 г. N 749 

3. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника 

в организации, а также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на 

замещение соответствующей должности (далее - конкурс). 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности педагогического работника в организации без 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 

совместительству или в создаваемые образовательные организации высшего образования до 

начала работы ученого совета - на срок не более одного года, а для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - 

до выхода этого работника на работу. 

4. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведующего 

кафедрой. 

Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на замещение 

соответствующих должностей заключены трудовые договоры на неопределенный срок, не 

проходят повторно конкурс на данные должности в период занятия ими в установленном 

порядке указанных должностей. 

7. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года руководитель организации 

(уполномоченное им лицо) объявляет фамилии и должности педагогических работников, у 

которых в следующем учебном году истекает срок трудового договора, путем размещения на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сайт организации). 

8. При наличии вакантной должности педагогического работника конкурсный отбор в 

установленном порядке объявляется руководителем организации (уполномоченным им лицом) 

в период учебного года. 

9. Конкурс объявляется руководителем организации (уполномоченным им лицом) на 

сайте организации не менее чем за два месяца до даты его проведения. 

В объявлении о проведении конкурса на сайте организации указываются: 
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перечень должностей педагогических работников, на замещение которых объявляется 

конкурс; 

квалификационные требования по должностям педагогических работников; 

место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; 

срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца со дня 

размещения объявления о конкурсе на сайте организации); 

место и дата проведения конкурса. 

В организации должны быть созданы условия для ознакомления всех работников с 

информацией о проведении конкурса. 

10. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в организацию до 

окончания срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о 

проведении конкурса. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие 

отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

непредставления установленных документов; 

нарушения установленных сроков поступления заявления. 

11. Конкурс на замещение должностей педагогических работников проводится по 

решению организации коллегиальным органом или коллегиальными органами управления 

(далее - коллегиальный орган управления), в состав которого входят при наличии 

представители первичной профсоюзной организации работников. Регламент деятельности 

коллегиального органа управления, связанной с замещением должностей педагогических 

работников в организации, а также процедура избрания по конкурсу на должности 

педагогических работников определяются организацией. 

12. Коллегиальный орган управления вправе предложить претенденту провести пробные 

лекции или другие учебные занятия. 

13. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению 

трудового договора, коллективным договором организации и присутствовать при рассмотрении 

его кандидатуры. 

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса. 

14. Решение по конкурсу принимается коллегиальным органом управления путем 

тайного голосования и оформляется протоколом. 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного 

голосования более половины голосов членов коллегиального органа управления от числа 

принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава 

коллегиального органа управления. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал 

необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал 

необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором повторное 

тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество 

голосов в первом туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал 

более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

15. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, 

подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся. 

16. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности педагогического 

работника, заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 
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Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников могут 

заключаться как на неопределенный срок, так и на определенный срок не более пяти лет. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 

трудовому договору должности педагогического работника новый трудовой договор может не 

заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается 

по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более 

пяти лет или на неопределенный срок. 

При переводе на должность педагогического работника в результате избрания по 

конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником 

может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на 

определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

17. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе педагогического 

работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией организации или ее 

структурного подразделения и (или) сокращением численности (штата), на должность 

аналогичную или нижестоящую по отношению к занимаемой им должности в том же 

структурном подразделении или при переводе в другое структурное подразделение до 

окончания срока трудового договора. 

18. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в течение 

тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу коллегиальным органом 

управления лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в 

организации, не заключило трудовой договор по собственной инициативе. 

 

[9] Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 г. № 816 

5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

организации самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 

[10] Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 

1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу (далее - Положение), определяет порядок проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ (далее соответственно - работники, аттестуемые, организация, 

работодатель). 

2. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия работника занимаемой 

им должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 

составу (за исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный 

срок), один раз в пять лет*. 

3. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной деятельности работников. 

Аттестация призвана способствовать рациональному использованию образовательного и 

творческого потенциала работников; повышению их профессионального уровня; оптимизации 

подбора и расстановки кадров. 

4. При проведении аттестации работников должны объективно оцениваться: результаты 

научно-педагогической деятельности работников в их динамике; личный вклад в повышение 
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качества образования по преподаваемым дисциплинам, в развитие науки, в решение научных 

проблем в соответствующей области знаний; участие в развитии методик обучения и 

воспитания обучающихся, в освоении новых образовательных технологий; повышение 

профессионального уровня. 

5. Аттестации не подлежат: 

работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

беременные женщины; 

женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

Аттестация работников, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, возможна не 

ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

6. Для проведения аттестации работников в организации формируется необходимое 

количество аттестационных комиссий, в том числе по структурным подразделениям. Порядок 

формирования и регламент деятельности аттестационных комиссий определяются 

организацией. При этом состав аттестационных комиссий формируется с учетом 

необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа). 

7. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления аттестационных 

материалов. 

8. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения 

аттестации принимается руководителем организации (уполномоченным им лицом) и письменно 

доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения аттестации. 

9. Аттестация работника проводится с учетом представления структурного 

подразделения (далее - представление), в котором работает аттестуемый, на основании 

объективной и всесторонней оценки его деятельности. 

Представление подлежит передаче в аттестационную комиссию и должно содержать 

мотивированную оценку профессиональных и деловых качеств аттестуемого, а также 

результатов его трудовой деятельности. 

Руководитель структурного подразделения, в котором работает аттестуемый, обязан 

ознакомить работника с представлением под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения аттестации. 

При отказе работника от ознакомления с представлением составляется акт, который 

подписывается руководителем организации (уполномоченным им лицом) и лицами (не менее 

двух), в присутствии которых составлен акт. 

10. Не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения аттестации работник 

имеет право представить в аттестационную комиссию сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность, в том числе:  

а) список научных трудов по разделам: монографии и главы в монографиях; статьи в 

научных сборниках и периодических научных изданиях, патенты (свидетельства) на объекты 

интеллектуальной собственности; публикации в материалах научных мероприятий; публикации 

в зарегистрированных научных электронных изданиях; препринты; научно-популярные книги и 

статьи; 

б) наименования подготовленных аттестуемым и опубликованных учебных изданий или 

учебных изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал участие; 

в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), электронных образовательных ресурсов, в разработке 

которых аттестуемый принимал участие; 

г) сведения об объеме педагогической нагрузки; 



 

28 

д) список грантов, контрактов и (или) договоров на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием его 

конкретной роли; 

е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды, конференции, 

симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада и уровня мероприятия; 

ж) сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно-педагогических 

периодических изданий; 

з) сведения об организации воспитательной работы с обучающимися; 

и) сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки; 

к) сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 

л) заявление с обоснованием своего несогласия с представлением структурного 

подразделения; 

м) другие сведения. 

11. Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его 

аттестации. Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является препятствием 

для проведения аттестации. 

12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. Аттестационной комиссией принимается одно из 

следующих решений: соответствует занимаемой должности; не соответствует занимаемой 

должности. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 

работника открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом. При равном 

количестве голосов работник признается соответствующим занимаемой должности. При 

аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение 

аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого работника в общем порядке. 

Результаты аттестации работников заносятся в протокол, который хранится с 

представлениями, сведениями, указанными в пункте 11 настоящего Положения (в случае их 

наличия), в организации. 

Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом аттестационной 

комиссией решении, составляется и выдается работнику под роспись в течение 10 рабочих дней 

со дня проведения заседания. 

13. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

14. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией 

работодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной 

комиссии для организации хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

_____________________________ 

 

[11] Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 538  

1. Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации 

работников, занимающих должности научных работников в научных организациях, 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также в 

иных организациях, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность 

(далее соответственно - Порядок, работники, организации). 

2. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников занимаемым 

ими должностям научных работников на основе оценки результатов их профессиональной 

деятельности. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=332
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3. Аттестации не подлежат: 

а) научные работники, трудовые договоры с которыми заключены на определенный 

срок; 

б) беременные женщины; 

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Аттестация работников, перечисленных в и настоящего пункта, возможна не ранее чем 

через один год после их выхода из указанных отпусков. 

4. Аттестация проводится в сроки, определяемые локальным нормативным актом 

организации, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет. 

5. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения 

аттестации принимается руководителем организации (уполномоченным им лицом) и доводится 

до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения аттестации способом, принятым в организации, в том числе под роспись, а 

также с помощью отправки электронного сообщения работнику. 

6. При проведении аттестации работников объективно оцениваются: 

результаты научной деятельности работников и (или) результаты деятельности 

возглавляемых ими подразделений (научных групп) в динамике за период, предшествующий 

аттестации, в том числе достигнутые работниками количественные показатели 

результативности труда; 

личный вклад работников в развитие науки, решение научных проблем в 

соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и развитие 

организации; 

повышение личного профессионального уровня и (или) профессионального уровня 

научных работников возглавляемых работниками подразделений (научных групп). 

7. В целях проведения аттестации для каждого научного работника организация 

определяет основные задачи, а также на основании примерного перечня количественных 

показателей результативности труда (приложение к настоящему Порядку) устанавливает 

индивидуальный перечень количественных показателей результативности труда, применяемый 

в целях проведения аттестации. 

Значения соответствующих количественных показателей результативности труда 

устанавливаются организацией не позднее чем за два года до проведения очередной аттестации, 

с учетом значений, достигнутых референтной группой, в которую входит организация в 

соответствии с оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения, утвержденными Правительства Российской Федерации от 8 апреля 

2009 г. N 312 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 15, ст. 1841; 2013, 

N 45, ст. 5815). Для каждого из видов показателей результативности труда научная организация 

вправе определить критерии качества результатов. 

Организация в соответствии с условиями трудового договора обязана ознакомить 

научного работника с установленным для него индивидуальным перечнем количественных 

показателей результативности труда и критериями качества результатов. 

Количественные показатели результативности труда могут быть достигнуты лично 

научным работником, либо возглавляемым им подразделением (научной группой). 

8. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки 

результативности труда работников на основе сведений, содержащихся в информационной 

базе, сведений о результатах трудовой деятельности работников (далее соответственно - 

сведения о результатах, информационная база), которая ведется в соответствии с настоящего 

Порядка. При проведении такой оценки учитываются личные результаты и (или) личный вклад 

работника и (или) вклад возглавляемого работником подразделения (научной группы) по 

следующим направлениям: 
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а) формирование новых целей, направлений и тематик научной, научно-технической, 

инновационной деятельности организации; 

б) соответствие количественных и качественных показателей результативности труда 

работника целям и задачам организации, ожидаемому вкладу работника в результативность 

организации с учетом эквивалентных показателей научных организаций референтной группы, в 

которую входит организация; 

в) количественные и качественные показатели результативности труда работника, 

полученные им, в том числе возникающие в ходе выполнения основных научных, научно-

технических проектов организации. 

9. В целях проведения аттестации организация ведет информационную базу, порядок 

ведения которой и состав содержащихся в ней сведений определяются организацией 

самостоятельно с учетом требований Российской Федерации о защите персональных данных и 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Сведения о результатах вносятся в информационную базу уполномоченным работником 

организации и (или) непосредственно самим работником по мере необходимости, в том числе 

при получении новых результатов. 

Сведения о результатах могут быть получены организацией из государственных 

информационных и других систем с учетом требований Российской Федерации о защите 

персональных данных и Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне. 

В целях контроля полноты и достоверности сведений о результатах, содержащиеся в 

информационной базе, указанные сведения должны быть открыты и доступны работнику. 

Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в информационной базе, 

осуществляет сам работник, который при обнаружении неактуальных сведений о себе вправе 

обратиться в организацию с просьбой об устранении неточностей и (или) внести изменения 

самостоятельно. Указанную проверку, а при необходимости корректировку сведений, 

содержащихся в информационной базе, работник обеспечивает в течение 20 календарных дней 

со дня оповещения его о проведении аттестации. 

10. Для проведения аттестации в организации создается аттестационная комиссия. 

Состав аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения 

возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной 

комиссией решения. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются руководитель 

организации, представители выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) 

заинтересованными в результатах (продукции) организации, а также ведущие ученые, 

приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, 

инновационную деятельность сходного профиля. 

Председателем аттестационной комиссии является руководитель организации. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя аттестационной комиссии. 

Функции секретаря комиссии исполняет уполномоченный работник организации, 

обеспечивающий внесение сведений о результатах в информационную базу в соответствии с 

настоящего Порядка. Положение об аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

определяются организацией и размещаются на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Уполномоченный работник организации при проведении аттестации проводит 

сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда, 

количественным показателям результативности труда, установленным для работника в 

индивидуальном перечне согласно настоящего Порядка. 
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В случае, если при сопоставлении установлено достижение (превышение) 

запланированных количественных показателей результативности труда, работник считается 

аттестованным. 

В противном случае на заседании аттестационной комиссии рассматриваются 

количественные и качественные показатели в соответствии с направлениями деятельности 

организации при необходимости при личном участии работника. 

12. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника); 

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника 

и причины несоответствия). 

13. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом. 

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение 

аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее двух третей ее членов. 

При равенстве голосов окончательное решение принимает председательствующий на 

аттестационной комиссии. 

14. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии и результате голосования, принятом аттестационной 

комиссией решении в течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется 

работнику и размещается организацией в единой информационной системе по адресу "ученые-

исследователи.рф". 

15. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией 

работодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной 

комиссии для организации хранения и принятия решений в соответствии с Российской 

Федерации. 

16. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

[12] Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 

I. Общие положения 

1.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливают 

правила регулирования режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников, замещающих должности, поименованные в номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 678 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, 33, ст. 4381) (далее соответственно – номенклатура должностей, 

педагогические работники, организации), и иных работников организаций (далее – иные 

работники). 

1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников организации устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, настоящими Особенностями с 

учётом: 

а) режима деятельности организации, связанного с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, пребыванием их в течение определённого времени, сезона, сменностью учебных, 

тренировочных занятий и другими особенностями работы организации; 
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б) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный 36204) 

(далее – приказ № 1601), а также продолжительности рабочего времени, установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по занимаемым 

должностям; 

в) объёма фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом № 1601;  

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе 

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, 

работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 

трудового договора. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа педагогических работников и иных работников (при наличии 

такого представительного органа). 

1.4. Режим работы руководителей образовательных организаций, должности которых 

поименованы в разделе II номенклатуры должностей, определяется графиком работы с учётом 

необходимости обеспечения руководящих функций. 

1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в течение рабочего дня 

(смены) для педагогических работников и иных работников предусматривается перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Конкретная продолжительность указанных перерывов 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка организации или по 

соглашению между работником и работодателем. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность 

приёма пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно 

в специально отведённом для этой цели помещении. 

 

 

VII. Режим рабочего времени педагогических работников,  

отнесённых к профессорско-преподавательскому составу, организаций, реализующих 

образовательные программы высшего образования и дополнительные профессиональные 

программы 

 

7.1. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и 

дополнительные профессиональные программы, в пределах 36-часовой рабочей недели 

определяется в зависимости от занимаемой должности с учётом выполнения ими учебной 
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(преподавательской), воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, 

научной, творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: 

методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

7.2. Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием занятий.  

7.3. Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с научной, творческой 

и исследовательской работой, а также другой педагогической работой, предусмотренной 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работой по ведению мониторинга, 

работой, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, – регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования и дополнительные профессиональные программы, планами 

научно-исследовательских работ, программами, графиками, локальными нормативными 

актами, в соответствии с которыми выполнение указанных работ предусматривается как 

непосредственно в организации, реализующей образовательные программы высшего 

образования и дополнительные профессиональные программы, так и за её пределами. 

7.4. Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-преподавательского состава 

организации, реализующей профессиональные образовательные программы медицинского 

образования и фармацевтического образования, наряду с перечнем видов работ, поименованных в 

пункте 7.1 настоящих Особенностей, включает в себя осуществление медицинской деятельности, 

необходимой для практической подготовки обучающихся, которая составляет в пределах 36-

часовой рабочей недели не менее 30 процентов рабочего времени. 


