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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. Участниками образовательного процесса являются:
- Учреждение в лице его органов управления;
- обучающиеся;
- педагогические работники Учреждения.
2. Учреждение обязано:
- ознакомить обучающихся при приеме в Учреждение с лицензией,
уставом и локальными актами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и затрагивающими права и обязанности
обучающихся;
- обеспечить открытость и доступность информации об условиях
образовательного процесса, оказываемых услугах и порядке их
предоставления;
- обеспечить всем обучающимся равную возможность получения
образования независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста,
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного
положения, социального происхождения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, партийной принадлежности;
- обеспечить прохождение педагогическими работниками бесплатных
медицинских обследований за счет Учреждения;
- создавать обучающимся необходимые условия для освоения
реализуемых образовательных программ
путем
целенаправленной
организации учебного процесса, выбора форм, средств и методов обучения,
- привлекать для обучения квалифицированных преподавателей,
методистов и научных работников.
3. Учреждение вправе:
- разрабатывать в установленном порядке учебно-методическую
документацию и учебные пособия.
4. Учреждение обладает иными правами и обязанностями,
предусмотренными законодательством, уставом и локальными актами
Учреждения.
5. Обучающиеся имеют право:
- на обучение более чем по одному направлению (специальности) как в
Учреждении, так и в другой образовательной организации;
- на развитие своих способностей и интересов и на оценку своих знаний
и навыков;
- на получение соответствующего документа об образовании при
успешном прохождении аттестации;
- на ознакомление с лицензией, уставом и локальными актами
Учреждения, затрагивающими права и обязанности обучающихся;
- на выбор специализации в пределах избранной специальности;
- пользоваться при обучении помещениями Учреждения, оборудованием
учебных кабинетов, мастерскими, библиотекой и другим имуществом,
предназначенным для организации и осуществления образовательного
процесса;
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- переходить в другое учебное заведение с согласия обоих руководителей
учебных заведений, менять формы обучения в порядке, определяемом
Учреждением.
6. Обучающиеся имеют также другие права, предусмотренные
законодательством, уставом и локальными актами Учреждения.
7. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать устав и другие локальные акты Учреждения;
- качественно осваивать образовательные программы;
- успешно проходить используемые в Учреждении формы контроля
освоения обучающимися учебных программ;
- посещать обязательные учебные занятия и выполнять в установленные
сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами;
- в соответствии с условиями договора своевременно вносить плату за
обучение, а также соблюдать другие условия договора на получение
образования.
За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных уставом
и локальными актами обязанностей, обучающийся может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности, включая исключение из Учреждения.
8. Права и обязанности педагогических работников Учреждения.
9. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия
и материалы, учебники, методы оценки знаний;
- повышать квалификацию;
- на сокращенную рабочую неделю;
- на удлиненный оплачиваемый отпуск;
- на получение пенсии по выслуге лет;
- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством;
- на длительный, сроком до одного года, отпуск не реже, чем через каждые
10 лет непрерывной педагогической преподавательской работы.
10. Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать:
- Устав Учреждения;
правила
внутреннего
трудового
распорядка;
- трудовой договор (контракт);
- должностную инструкцию;
- иные локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся их
деятельности;
- быть примером достойного поведения в Учреждении и общественных
местах.
11. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником Учреждения норм профессионального поведения может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому
работнику.
12. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника Учреждения, за исключением случаев,
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предусмотренных законом.
13. Права и обязанности работников Учреждения.
14. Работники Учреждения имеют право на:
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- другие права и обязанности, предусмотренные законодательством и
локальными актами.
15. Работники Учреждения обязаны соблюдать:
- Устав Учреждения;
правила
внутреннего
трудового
распорядка;
- трудовой договор (контракт);
- должностную инструкцию;
- иные локальные нормативные акты Учреждения, касающиеся их
деятельности;
- быть примером достойного поведения в Учреждении и общественных
местах.
16. Ректор Учреждения обязан планировать и организовать учебный
процесс, осуществлять контроль за его ходом и результатами, контролировать
качество и эффективность работы Учреждения.

