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Изменения и дополнения  
в коллективный договор  

Шахтинского института (филиала)  
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждениявысшего профессионального образования 
«Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

утвержденыконференцией работников и обучающихся 
Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ(НПИ)  

15 марта 2012г. 
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Протокол  
заседания комиссии по регулированию социально-трудовых отношений между 

Работодателем, Работниками и Обучающимися в 
Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ)  

от 12 марта 2012г. 
 

Повестка дня: 
 

1. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор. 
 
1. Стр. 1. Читать в следующей редакции: 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Шахтинского института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-
Российский государственный технический университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 
на 2011-2013г.г. 

 
(согласно приказуМинобрнауки России от 17.05.2011г.№ 1638 и приказуЮРГТУ 
(НПИ) от 23.08.2011 г.  № 1-474). 
 

По всему тексту коллективного договора словосочетание «ШИ (Ф) ГОУ ВПО 
ЮРГТУ (НПИ)» заменить на « Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ (НПИ)» в 
соответс твии с приказом ректора ЮРГТУ (НПИ) от 23.08.2011г.  № 1-474. 
 

По всему тексту коллективного договора словосочетание  «ГОУ ВПО ЮРГТУ 
(НПИ)» заменить на ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)» в соответс твии с приказом 
ректора ЮРГТУ (НПИ) от 23.08.2011г.  № 1-474. 
 

2. Приложение №1 заменить  новым: 
 
Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Южно-Российский 
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический 
институт)» (новая редакция утверждена приказом № 1638 от 17.05.2011г. 
Минобрнауки России). 

 
3. Приложение №2 заменить новым: 
 
Положение о Шахтинском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Российский государственный технический университет 
(Новочеркасский политехнический институт)» (новая редакция утверждена 
приказом ректора ЮРГТУ(НПИ) от 29.08.2011г. № 1-484). 
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4. Приложение № 5 заменить  новым: 

 
Правила внутреннего распорядка Шахтинского института (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский политехнический инс титут)» (новая 
редакция утверждена  директором Шахтинского института (филиала) 
ЮРГТУ(НПИ) 12.12.2011г.). 

 
5. Приложение №12 заменить новым: 
 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов в федеральном государственном 
бюджетномобразовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский 
политехнический инс титут)»(новая редакция утверждена ученым советом ФГБОУ 
ВПО «ЮРГТУ(НПИ)» 25.01.2012г., протокол №6). 

 
6. Дополнить коллективный договор приложением № 12а: 
 
Временное положение о порядке назначения повышенных государственных 

академических стипендий за учебную, научно-исследовательскую, общественную, 
культурно-творческую и спортивную деятельность студентам федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический институт)»(утверждено ученым 
советом ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)» 30.11.2011г., протокол №4). 

 
7. Внести дополнение в п. 8.3.  
 
«Стипендиальное обеспечение» п.п. 8.3.3., абз. 14 читать в следующей редакции:  
- студенческому активу института (председателям студенческих советов 

факультетов и заместителям председателей студенческих советов 
факультетов (студенческим деканам и заместителям студенческих деканов), 
председателям студенческих профсоюзных бюро факультетов и  заместителей 
председателей студенческих профсоюзных бюро факультетов, председателю 
студбытсовета общежития) – повышенную на 100% от академической 
(основной). 
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8. П. 5.43. дополнить приложением № 7а. 

Приложение № 7а. 

СПИСОК 
профессий и должностей, имеющихся в штатном расписании  

Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ(НПИ),  
которым положена бесплатная выдача  

смывающих и обезвреживающих средств за счет работодателя, 
согласноприказуМинистерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010г.  

№ 1122-н. 
 

№ 
п/п 

Наименование профессии, 
должности 

Положенные смывающие и 
обезвреживающие средства 

Подразделение 

1 Водитель автомобиля Мыло или жидкие моющие 
средства 

Транспортный участок 

2 Грузчик Мыло или жидкие моющие 
средства 

АХЧ 

3 Дворник Мыло или жидкие моющие 
средства 

 

Учебный корпус №1, 
Учебный корпус № 2, 

Общежитие № 2. 
4 Лаборант Средства гидрофобного 

действия. 
Мыло или жидкие моющие 

средства 
Средства  регенерирующего 

действия 

Каф. ЕНД, 
участвующие в проведении 

химических опытов и 
лабораторных работ 

5 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий 

Мыло или жидкие моющие 
средства 

АХЧ, 
Общежитие № 2 

6 Уборщик мусоропровода Мыло или жидкие моющие 
средства 

Общежитие № 2 

7 Уборщик служебных 
помещений 

Средства гидрофобного 
действия. 

Мыло или жидкие моющие 
средства 

Учебный корпус №1, 
Учебный корпус № 2, 

Общежитие № 2. 

8 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

Мыло или жидкие моющие 
средства 

АХЧ 

 
 
9. П. 5.21. читать в новой редакции, дополнив абзацем 2. 
 
Обеспечивать обязательное социальное с трахование работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответс твии с Федеральным законом от 24.07.98 г. № 125 «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

Администрации утвердить список должностей Шахтинского института 
(филиала) ЮРГТУ(НПИ), входящих в группу профессионального риска и 
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подлежащих страхованию от несчастного случая и обеспечить их страхование в 
одной из страховых компаний (Приложение № 8). 

 
 
 
10.Приложение № 8 заменить  новым: 

Приложение № 8. 

СПИСОК 
должностей Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ(НПИ), 

входящих в группу профессионального риска и подлежащих страхованию 
от несчастного случая согласно штатному расписанию 

 

№ Должности сотрудников Размер страховой 
суммы на одну 

должность  
1.  Водитель автомобиля 10 000 
2.  Инженер  IIкатегории службы главного механика 10 000 
3.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
10 000 

4.  Ведущий инженер СГМ 10 000 
5.  Инженер-энергетик II категории службы СГМ 10 000 
6.  Курьер 10 000 
7.  Главный инженер 10 000 
8.  Сторож 10 000 
9.  Заведующий архивом 10 000 
10.  ППС каф. ЕНД, участвующих в проведении химических 

опытов и лабораторных работ  
10 000 

11.  Инженер  II категории каф. ЕНД  10 000 
12.  Рабочий  по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 
10 000 

13.  Старший кассир бухгалтерии 10 000 
14.  Кассир бухгалтерии 10 000 
15.  Главный библиотекарь 10 000 
16.  Ведущий библиотекарь 10 000 
17.  Ведущий библиограф 10 000 
18.  Заведующий сектором библиотеки 10 000 
19.  Библиотекарь 10 000 
20.  Библиотекарь I категории 10 000 
21.  Библиотекарь II категории 10 000 
22.  Завотделом библиотеки 10 000 

 
 
11.П. 5.40. читать в следующей редакции: 
 

Обеспечивать прохождение Работниками,занятыми на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных 
с движением транспорта за счет средств Работодателя обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований), внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) работников, в том числе несовершеннолетних (ст. 213, 214 
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ТК РФ и приказМинистерства здравоохранения и социального развития РФ № 
302-н от 12.04.2011г.)с сохранением за ними места работы (должнос ти) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. (Приложение № 
9).  

Не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей, не 
прошедших в установленные сроки обязательный периодический медосмотр,  а 
также в случае медицинских противопоказаний. 

Проводить обязательное информирование фонда социального страхования 
РФ о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенных 
обязательных медосмотрах в соответствии с Федеральным законом от 
06.11.2011г. № 300-ФЗ. 
 
 

12.Приложение № 9 заменить  новым 
 

в связи с вступлением в силу с 01.01.2012г. приказа Минздравсоцразвития РФ 
от 12.04.2011г. № 302-н. 
 

Приложение № 9. 

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ, 
подлежащих медицинским осмотрам 

(согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ  
№ 302-н от 12.04.2011г.) 

Список 
должностей 

О
бщ

ая
 ч

ис
ле

нн
ос

ть
 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

:  
ж

ен
щ

ин
ы

 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
 

вр
ед

но
ст

ь 

Периодичность мед. 
осмотра 

Врачи, 
специалисты 

Лабораторные  
исследования  

ЛПУ 
Центр 
проф. 

патологии 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования 

3  Работы 
по 
обслужив
анию и 
ремонту 
электроус 
тановок 

1 р. в 2 
года 

 Офтальмолог, 
оторинола-
ринголог, 
невролог 

Исследование 
остроты зрения и 
полей зрения, 
исследование 
вестибулярного 
анализатора, 
аудиометрия 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий 

2 2 Предельн
ые и  
непредель 
ные 
углеводор
оды 

1 р. в 2 
года 

1 р. в 5 лет Терапевт, 
невропатолог 
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Водитель  6  Управлен
ие 
наземным
и 
транспорт
ными 
средствам
и  

 
1 р. в 2 
года 

 
1 р. в 5 лет 

 
Невролог, 
офтальмолог, 
оторинола-
ринголог, 
хирург, 
дерматовене-
ролог, 
эндокринолог 

Рост, вес, 
определение 
группы крови и 
резус фактора (при 
прохождении 
предварительного 
медицинского 
осмотра), 
аудиометрия, 
исследование 
вестибулярного 
анализатора, 
острота зрения, 
цветоощущение, 
определение полей 
зрения, 
биомикроскопия 
сред глаза, 
офтальмоскопия 
глазного дна 

Инженер 
химических 
лабораторий 

1 1  
Кислоты 
органичес
кие 

 
1 р. в 2 
года 

 
1 р. в 5 лет 

Терапевт, 
отоларинго-
лог, 
Дерматовене-
ролог, 
офтальмолог 

Ежегодно терапевт, 
флюорография 

Заведующий 
общежитием 
Комендант 
общежития  

1 
 

1 

1 
 

1 

Работы в 
общежит
иях 

1 р. в 
год 

 Дерматовене-
ролог, 
оториноларин
голог, 
стоматолог, 
инфекцио-
нист 
 

Рентгенография 
грудной клетки, 
исследования крови 
на сифилис, мазки 
на гонорею при 
поступлении на 
работу (в 
дальнейшем 1 раз в 
год) 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
зданий 

5  Физическ
ие 
перегрузк
и 

1 р. в 
год 

1 раз в 5 
лет 

Невролог, 
хирург  
офтальмолог, 
оториноларин
голог 

Острота зрения 
динамометрия, 
офтальмоскопия 
глазного дна, УЗИ 
периферических 
сосудов и ЭНМГ, 
рентгенография 
суставов, 
позвоночника, 
исследование 
функции 
вестибулярного 
аппарата. 

Сотрудники, 
работающие с 
ВДТ и ПЭВМ  

130 98 ЭМП 
широкопо
лосного 
спектра 
частот от 

1 р. в 2 
года 

1 р. в 3 
года 

Невролог,  
 

Острота зрения 
офтальмотонометри
я, скиаскопия, 
рефрактометрия, 
объем 
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ПЭВМ  аккомодации, 
исследование 
бинокулярного 
зрения, 
цветоощущение, 
биомикроскопия 
сред глаза, 
офтальмоскопия 
глазного дна 

Преподавате-
ли 

240 119 Работы  в 
образова 
тельных 
учрежде 
ниях всех 
типов и 
видов 

1 р. в 1 
год 

 Дерматовене 
ролог, 
оториноларин
голог, 
стоматолог, 
инфекцио-
нист 
 

Рентгенография 
грудной клетки, 
исследования крови 
на сифилис, мазки 
на гонорею при 
поступлении на 
работу , 
исследования на 
гельминтозы при 
поступлении на 
работу (в 
дальнейшем не 
реже 1 раз в год, 
либо по 
эпидпоказаниям) 

Библиотека 10 10 Пыль 
животног
о и 
раститель
ногопрои
схождени
я 

1 р. в 2 
года 

1 р. в 5 лет Дерматовенер
олог, 
оториноларин
голог, 
офтальмолог, 
онколог, 
аллерголог 
 

Спирометрия, 
рентгенограмма 
грудной клетки в 
двух проекциях 1 р. 
в 2года.  
Осмотр переднего 
отрезка глаза 

Столовая 
Заведующий 
столовой 
Заведующий 
производством 
Калькулятор 
(Бухгалтер) 
Повар 
Повар-
кондитер 
Буфетчик 
Кухонный 
рабочий 
Уборщик 
служебных 
помещений  
Экспедитор по 
перевозке 
грузов 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

2 
1 
 

2 
1 
 

1 
 
 

1 

1 
 

1 
 
 

1 
 

2 
1 
 

2 
1 
 

1 
 
 

1 

Работы в 
организац
иях 
обществе
нного 
питания  

1 р. в 
год 

1 р. в 5 лет Дерматовенер
олог, 
оториноларин
голог, 
стоматолог, 
инфекцио-
нист 
 

Рентгенография 
грудной клетки, 
исследования крови 
на сифилис, 
исследование на 
носительство 
возбудителей 
кишечных 
инфекций и 
серологическое 
обследование на 
брюшной тиф при 
поступлении на 
работу (в 
дальнейшем по 
эпидпоказаниям), 
исследования на 
гельминтозы при 
поступлении на 
работу (в 
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дальнейшем не 
реже 1 раза в год, 
либо по 
эпидпоказаниям), 
мазок из зева и носа 
на наличие 
патогенного 
стафилококка при 
поступлении на 
работу (в 
дальнейшем по 
медицинским и 
эпидпоказаниям)  
 
 

СОЛ «Прогресс» 
Начальник 
лагеря 
Кладовщик 

1 
 

1 

 
 

1 

 1 р. в 
год 

1 р. в 5 лет Дерматовене 
ролог, 
оториноларин
голог, 
стоматолог, 
инфекцио-
нист 
 

Рентгенография 
грудной клетки, 
исследования крови 
на сифилис, мазки 
на гонорею, 
исследование на 
носительство 
возбудителей 
кишечных 
инфекций и 
серологическое 
обследование на 
брюшной тиф при 
поступлении на 
работу (в 
дальнейшем по 
эпидпоказаниям), 
исследования на 
гельминтозы при 
поступлении на 
работу (в 
дальнейшем не 
реже 1 раза в год, 
либо по 
эпидпоказаниям) 

 
13. П. 6.2. читать в следующей редакции: 
 
Работодатель является страхователем всех РаботниковШахтинского 

института (филиала) ЮРГТУ(НПИ)в страховых медицинских компаниях, 
выбранных застрахованными лицами в соответствии с ФЗ от 29.11.2010г. №326 
«Об обязательном медицинском страховании в РФ». Обязуется согласованными 
действиями с руководством компаний добиваться гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и социально-гарантированных услуг, 
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предоставляемых каждому работнику инс титута в соответствии с программой 
обязательного медицинского страхования. 
 

14.П. 6.3., абз. 1 читать в следующей редакции: 
Стороны пришли к соглашению о том, что в Шахтинском институте (филиале) 

ЮРГТУ(НПИ) действует комиссия по социальному страхованию, задачи и функции 
которой определены Положением о комиссии по социальному с трахованию 
(Приложение №10). 

 
15.П. 6.5. читать в следующей редакции: 
 
Работодатель содействует прохождению сотрудниками института 

дополнительной диспансеризации (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
04.02.2010г. № 55-н). 

 
 
16.П. 8.6.2., абз.8читать в следующей редакции: 
 
контролирует плату за проживание в общежитии, коммунальные и бытовые 

услуги для студентов (не может превышать 5%от установленного размера 
академической стипендии в части предоставления  необходимого санитарного 
минимума коммунальных и бытовых услуг, определенного письмом 
Министерства образования и науки РФ от 27.07.2007г. №1276/12-16 (ст. 16 
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
от 22.08.96г. № 125-ФЗ, в ред. от18.07.2006 г., письмо руководителя Федерального 
агентства по образованию РФ от 17.05.2006г. №800/12-16); 

 
17.П. 3.5. читать в следующей редакции: 
 
Работодатель обязуется для сотрудников Шахтинского института (филиала) 

ЮРГТУ (НПИ), их детей и внуков, обучающихся на условиях полной компенсации 
затрат (довузовская подготовка, высшееи среднее профессиональное образование), 
установить стоимость обучения в размере 62,5% от соответс твующей суммы, 
установленной за полноплатное обучение (на основании протокола №2 от 
15.09.2010г. заседания Ученого совета ШИ (Ф) ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ).  

 
18.В первом абзаце п. 4.1.9. слова «режим сокращенного рабочего времени» 

заменить словами «как при приеме на работу, так и впоследствии 
неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя». 

 
19.П. 4.1.9. дополнить абзацем следующего содержания: 

 
Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (в редакции от 

30.11.2011 г.) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.02.2012 г.) в 
Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ) для инвалидов I и II групп 
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устанавливаетсясокращенная продолжительность рабочего времени не более 
35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

 
20.П. 4.1.12.читать в новой редакции: 

В рамках действующего трудового законодательства РФ в Шахтинском 
институте (филиале) ЮРГТУ (НПИ)  устанавливаются следующие режимы 
рабочего времени: ненормированный рабочий день, гибкое рабочее время, 
суммированный учет рабочего времени, порядок ус тановления  которых 
отражается в Правилах внутреннего распорядка Шахтинского института 
(филиала) ЮРГТУ(НПИ). 
 

21.     П. 4.2.7.  после фразы «работающим инвалидам – 31 календарный 
день» дополнить словами «водителям автомобилей – 31 календарный 
день». 

 
22.Приложение № 18 заменить новым: 

 
Положение о старосте учебной группы ЮРГТУ(НПИ), утвержденное 
ректором ЮРГТУ(НПИ) 17.02.2012г. 

 
 

от Работодателя: от Профкома: 
  

М. Э. Шошиашвили, директор Шахтинского 
института (филиала) ЮРГТУ (НПИ); 

О.С . Сысоева,председатель ППО РиОШахтинского 
института (филиала) ЮРГТУ (НПИ); 

  
Комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений: 
 
 

В. И. Козликин,замдиректора по СиХВ; Р. В. Ткачук, председатель комиссии  
профкома по ОТ и ТБ; 

  
И. С. Анисимова,главный бухгалтер; Л.В. Овчаренко, председатель ЖБК  профкома; 
  
Л.Г. Ходарина,начальник ПФО; В.С. Попов, председатель СМК профкома; 
  
Н.Г. Пушкина, начальник ОК; Е. В. Макарова, председатель КМК профкома; 
  
С. Д. Матушкин,начальник ОТиТБ. М. О . Коробейникова, председатель  информационной 

комиссии профкома; 
  
Ю. В. Коваленко, начальник ПО Э. С. Абдуллаева,председатель студпрофбюро ФГНИУ; 
  
 С. В. Бакуменко,председатель студпрофбюро ТФ. 
 

 
 
Изменения и дополнения в коллективный договор приняты на конференции работников и 

обучающихся Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ(НПИ) 15.03.2012г. 
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1. Общие положения. 
 
1.1. Шахтинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Российский 
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)», 
далее по тексту «Филиал», является обособленным структурным под-разделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический институт)», далее по тексту               
«ЮРГТУ(НПИ)» или «Университет», осуществляющим все или часть функций Университета, 
в том числе в образовательной, научной, предпринимательской, хозяйственной, социальной и 
иной не противоречащей действующему законодательству РФ деятельности.  

1.2. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании настоящего 
Положения, имеет отдельный баланс, входящий в баланс Университета, печать с указанием 
своего наименования и принадлежности к Университету, лицевые счета, открытые в 
установленном порядке в территориальных органах Федерального казначейства для учета 
операций по исполнению расходов федерального и других бюджетов, счета по учету средств в 
иностранной валюте, открытые в кредитных организациях другие счета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Печать Филиала не предусматривает применения  
Российской символики. 

1.3. Филиал создан приказом Министра высшего образования СССР от 22 мая 1958 г. № 
553 как филиал Новочеркасского политехнического института в г. Шахты, который приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 13 июня 1995 
г. № 879 переименован в Шахтинский институт Новочеркасского государственного 
технического университета. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской 
федерации от 26 марта 1999 г. № 772 Шахтинский институт Новочеркасского 
государственного технического университета переименован в Шахтинский институт Южно-
Российского государственного технического университета (Новочеркасского 
политехнического института), который приказом Министерства образования Российской 
федерации от 23 сентября 1999 г. № 372 переименован в Шахтинский институт (филиал) 
Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского 
политехнического института). 

Приказом Федерального агентства по образованию от 13 февраля 2009 г. № 178 
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного технического 
университета (Новочеркасского политехнического института) переименован в Шахтинский 
институт (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Российский государственный технический 
университет (Новочеркасский политехнический институт)», который приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 1638  переименован в  
Шахтинский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Российский 
государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)». 
Место нахождения Филиала: 346500, Ростовская область, г. Шахты, площадь Ленина, д. 1. 

Полное наименование: Шахтинский институт (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-
Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический 
институт)». 

Сокращенное наименование: Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ(НПИ). 
1.4. В своей деятельности Филиал руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федеральным законом Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 
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- нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти; 
- Типовым Положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации; 
- Типовым положением о филиалах федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений); 
- другими нормативными актами Российской Федерации, Ростовской области  и  

нормативными актами органов местного самоуправления; 
- Уставом Университета; 
- решениями Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями Ректора; 
- настоящим Положением. 
1.5. Филиал может реализовывать образовательные программы  общего (начального, 

основного, среднего (полного)) и профессионального (начального, среднего, высшего, 
дополнительного и послевузовского) образования на основании соответствующей лицензии на 
правоведения образовательной деятельности. 

1.6. Положение о Филиале, а также вносимые в него изменения, утверждаются Ректором 
Университета. 

1.7. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Филиала с 
момента получения соответствующего приложения к лицензии на право ведения  
образовательной деятельности Университетом. 

1.8. Филиал в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет 
ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-хозяйственные, 
кадровые и другие), обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с 
установленным перечнем документов. 

1.9. Филиал  в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.10. В Филиале создаются условия всем работникам и обучающимся для ознакомления 
с действующим Положением и Уставом ЮРГТУ(НПИ). 

 
2. Основные задачи Филиала 

 
2.1. Основными задачами Филиала являются: 
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 
профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования; 

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-
педагогических кадрах высшей квалификации; 

3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 
результатов в образовательном процессе; 

4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 
образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих 
работников и специалистов по профилю Филиала; 

5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества; 

6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации 
Университета и Филиала; 

7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современной цивилизации и демократии; 

8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня. 

2.2. Предметом деятельности Филиала является: 
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1) реализация в пределах контрольных цифр приема граждан основных образовательных 
программ начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального, послевузовского профессионального образования, дополнительных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями, а также реализация основных общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. Филиал в части реализации указанных образовательных 
программ руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов, Уставом Университета, настоящим Положением; 

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по 
профилю Филиала в соответствии с тематическим планом научно-технической работы, 
реализуемым за счет средств федерального бюджета; 

3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием, педагогических и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации в пределах контрольных цифр приема. 

 
 

 3. Структура Филиала 
 
3.1. Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, научно-

исследовательские подразделения, подразделения поддержки инновационной деятельности, 
подразделения внеучебной и воспитательной работы, курсы и другие структурные 
подразделения, которые действуют на основании положений, утвержденных директором 
Филиала. В состав Филиала входят объекты производственной и социальной инфраструктуры. 

3.2. Создание (ликвидация) структурных подразделений (кроме образовательных), 
осуществляется приказом директора Филиала. 

3.3. Создание (ликвидация) образовательных подразделений осуществляется решением 
Ученого совета Университета по представлениям директора и Ученого совета Филиала (при 
его наличии в Филиале). 

3.4. Основным структурным подразделением, реализующим различные виды 
образовательных программ, является  кафедра. Деятельность кафедры регламентируется 
положением о кафедре, которое разрабатывается в соответствии с нормами действующего 
законодательства, Уставом Университета и утверждается решением Ученого совета 
Университета. 

3.5. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Университета 
путем тайного голосования сроком на пять лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую 
степень и (или) звание, и утверждаемый должности приказом Ректора Университета. 

Порядок выборов заведующего кафедрой утверждается Ученым советом Университета. 
Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и результаты 

научной и учебно-методической работы кафедры. 
 
 

4. Прием в Филиал 
 
4.1. Прием в Филиал осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, ежегодными правилами приема в                                 
ЮРГТУ(НПИ), настоящим Положением.   

4.2. Университет объявляет прием для обучения по образовательным программам только 
при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. При приеме Филиал обязан ознакомить поступающих и (или) их родителей 
(законных представителей) с Уставом Университета, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
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Университета, настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

4.4. Количество граждан, принимаемых на первый курс Филиала для обучения за счет 
средств федерального бюджета, определяются Ученым советом Университета в рамках 
контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно Университету Учредителем. 

4.5. Университет имеет право выделять Филиалу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в пределах контрольных цифр приема места для целевого приема 
граждан в соответствии с квотой, установленной Учредителем, на основе договоров с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, в целях со-действия  
им в  подготовке специалистов соответствующего профиля, а также организовывать на эти 
места отдельный конкурс. 

4.6. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования прием граждан сверх установленных контрольных цифр 
приема для обучения в Филиале на основе договоров с оплатой стоимости обучения с 
юридическими и (или) физическими лицами в объеме, согласованном с Учредителем. При 
этом общее количество лиц, обучающихся в Филиале, не должно превышать предельную 
численность контингента, установленную в лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. Стоимость обучения и размер платы за оказание образовательных услуг 
устанавливается Филиалом по согласованию с Университетом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.7. Прием для обучения в Филиале по заявлениям поступающих проводится на 
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в области образования и 
обеспечивать зачисление наиболее способных граждан, подготовленных к освоению 
образовательных программ соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

4.8. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний для 
обучения в Филиале принимаются граждане, пользующиеся льготами, установленными 
законодательством Российской Федерации. 

4.9. На первый курс для обучения в Филиале принимаются лица, имеющие доку-мент 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 
(полного) общего образования. Правом на участие в конкурсе для обучения в Филиале по 
программам магистратуры пользуются лица, имеющие высшее профессиональное 
образование. 

4.10. При приеме для обучения в Филиале по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия  
у поступающих лиц определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, Университет вправе проводить по предметам, по кото-рым не 
проводится единый государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания  
творческой и (или) профессиональной направленности, результаты которых учитываются 
наряду с результатами единого государственного экзамена припроведении конкурса. 

Университету может быть предоставлено в установленном порядке право проводить 
дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме для 
обучения в Филиале по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по 
направлениям подготовки (специальностям), при приеме на которые могут проводиться 
указанные дополнительные вступительные испытания. 

4.11. Для проведения вступительных испытаний, в том числе дополнительных 
вступительных испытаний, и зачисления в Филиал создаются приемная, экзаменационные, 
апелляционные комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность 
которых регламентируется соответствующими положениями, утверждаемыми Рек-тором 
Университета. 
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4.12. Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет приемная ко-миссия 
Университета в порядке, определяемом ежегодными правилами приема. 

4.13. На каждого обучающегося в Филиале формируется в установленном порядке 
личное дело. 

 
 

5. Образовательная деятельность Филиала 
 
5.1. Филиал может реализовывать одну или несколько образовательных программ в 

полном объеме или не в полном объеме по различным формам получения образования. 
5.2. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности самостоятельно. 
5.3. Филиал, в котором реализуется образовательная программа (образовательные 

программы) в полном объеме и осуществляется государственная итоговая аттестация  
выпускников, проходит аттестацию самостоятельно, а государственную аккредитацию - в  
составе Университета, подразделением которого он является. 

5.4.  Филиал, в котором реализуется образовательная программа (образовательные 
программы) не в полном объеме, проходит аттестацию и государственную аккредитацию в  
составе Университета, подразделением которого он является. 

5.5. Программы подготовки бакалавриата, специалистов и магистратуры, реализуемые в 
Филиале по указанным направлениям подготовки (специальностям) высшего 
профессионального образования, являются основными образовательными программами 
высшего профессионального образования. 

5.6. Основные образовательные программы реализуются в Филиале по соответствующим 
уровням образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями. 

5.7. Организация образовательного процесса в Филиале по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования регламентируется расписанием занятий 
и образовательной программой. 

Основная образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 
разрабатывается и утверждается Университетом, с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования, примерных образовательных программ, разработку которых осуществляет 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При этом примерные образовательные программы имеют рекомендательный характер. 
Основные образовательные программы высшего профессионального образования могут 

разрабатываться и реализовываться совместно несколькими высшими учебными заведениями, 
в том числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Университет ежегодно обновляет основные образовательные программы (в части 
состава дисциплин (модулей), установленные в учебном плане, и (или) содержания раб-чих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. 

5.8. Образовательные программы разных уровней осваиваются в Филиале в раз-личных 
формах, отличающихся объемом обязательных занятий научно-педагогического работника с 
обучающимся (очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната).  

Допускается сочетание различных форм получения образования. 
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Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания в пределах 
конкретной образовательной программы, действует единый федеральный государственный 
образовательный стандарт. 

5.9. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования по очной форме обучения составляют: 

1) для получения квалификации (степени) «бакалавр» – четыре года; 
2) для получения квалификации (степени) «специалист» – не менее пяти лет; 
3) для получения квалификации (степени) «магистр» – два года. 
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым могут быть 

установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ 
высшего профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки 
специалиста или программ магистратуры), устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Указанные сроки для очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения, а также в 
случае сочетания различных форм обучения при реализации программ бакалавриата или 
подготовки специалиста могут увеличиваться на один год, а по программе магистратуры на 
пять месяцев по сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения  
Ученого совета Университета. 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего про-филя, 
могут получить высшее профессиональное образование по сокращенным или ускоренным 
программам бакалавриата. 

По решению Ученого совета Университета лица, уровень образования или способности 
которых являются достаточным основанием для получения высшего профессионального 
образования по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата, могут допускаться к 
освоению таких программ бакалавриата. Порядок освоения указанными лицами сокращенных 
или ускоренных программ бакалавриата определяет федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Получение высшего профессионального образования по сокращенным программам 
подготовки специалиста и программам магистратуры не допускается. 

5.10. Сроки освоения образовательных программ других уровней образования 
определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

5.11. Филиал оказывает платные образовательные услуги, в том числе платные 
дополнительные образовательные услуги, в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета. 

5.12. Учебный год в Филиале для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм 
обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 
направлению подготовки (специальности). 

Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного года для Филиала, 
но не более чем на два месяца. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы. 

Для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения в учебном году 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи недель, из которых не 
менее двух недель в зимний период. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 
устанавливаются учебным планом. 

5.13. Учебные занятия в Филиале проводятся в виде лекций, консультаций, семи-наров, 
практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, 
научно-исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования (курсовой 
работы). Университет для Филиала может устанавливать другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.  



78 
 

Одно занятие включает, как правило, два академических часа. Перерыв между учебными 
занятиями составляет не менее десяти минут. 

Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, 
осуществляется на основе договоров между Университетом и организациями, в соответствии с 
которыми указанные организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны 
предоставлять места для прохождения практики студентов Филиала. 

5.14. Филиал путем целенаправленной организации образовательного процесса, выбора 
форм, методов и средств обучения создает условия обучающимся для освоения  
профессиональных образовательных программ определенного уровня и направленности. 
Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для жизни или 
здоровья обучающихся методов обучения. 

5.15. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учеб-ной 
нагрузки по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 
образовательной программы в очной форме устанавливается федеральным государственным 
образовательным стандартом по конкретному направлению подготовки (специальности) 
высшего профессионального образования. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 
образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 
академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 
образовательной программы в заочной форме не может составлять более 200 академических 
часов. 

5.16. Филиал оценивает качество освоения образовательных программ путем 
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой аттестации выпускников. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся утверждается Ректором Университета. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, проводимых 
после выполнения обучающимися всех планируемых в семестре видов занятий.  

5.17. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки) 
определяются на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «не-
удовлетворительно». 

Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо промежуточного 
контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

По решению Ученого совета Университета при промежуточной аттестации 
обучающихся может применяться также многобалльная система оценки знаний. 

5.18. Студенты, обучающиеся в Филиале по образовательным программам высшего 
профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 
года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 
программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 
года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 
могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 
том числе зарубежном, в порядке, определяемом Университетом. 

5.19. Перевод успевающих студентов с курса на курс производится в соответствии с 
положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в Филиале. Студенты, не аттестованные по дисциплинам учебного плана 
текущего учебного года, на следующий курс не переводятся. 
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5.20. Итоговая аттестация выпускника, обучающегося в Филиале, имеющего 
государственную аккредитацию по соответствующим образовательным программам, 
укрупненным группам направлений подготовки и специальностям, является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация выпускника, обучающегося в Филиале, осуществляется 
государственной аттестационной комиссией в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.21. Университет выдает лицам, обучающимся в Филиале и прошедшим итоговую 
государственную аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации, заверяемый печатью Университета. 

5.22. Лицу, не завершившему освоение основной образовательной программы высшего 
профессионального образования, а также студенту, обучающемуся в Филиале, по его 
заявлению выдаются документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

5.23. После прохождения итоговой аттестации студенту, обучающемуся в Филиале, по 
его личному заявлению могут быть предоставлены в пределах срока освоения основной 
образовательной программы высшего профессионального образования каникулы, по 
окончании которых производится отчисление из состава студентов. 

Выпускник, обучавшийся в Филиале, считается завершившим обучение на основании 
приказа Ректора Университета о его отчислении. 

5.24. Выпускнику и обучающемуся в Филиале, выбывшему до окончания Университета, 
из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в  
число студентов. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие документы 
(выписки из приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, 
студенческий билет и др.) остаются для хранения в личном деле. 

 
6. Научная деятельность Филиала 

 
6.1. Основными задачами Филиала в области научной деятельности являются 

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, использование 
новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка инновационных 
наукоемких проектов в интересах развития экономики и обеспечения безопасности страны, 
повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, подготовка научно - 
педагогических работников высшей квалификации. 

6.2. Научная деятельность Филиала строится на следующих принципах: 
-  сохранение и развитие научных школ Университета; 
-  обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса; 
- поддержка и стимулирование фундаментальных, прикладных исследований, а также 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации; 

- формирование и выполнение совместно с другими высшими учебными заведениями, 
научными организациями, государственными академиями наук научных программ по 
направлениям, обеспечивающим ускоренное социально-экономическое развитие страны; 

- содействие развитию международного научного сотрудничества. 
6.3.  Филиал осуществляет проведение фундаментальных, поисковых  и прикладных 

научных исследований, а также  технологических, экспериментальных и иных  разработок по 
всем направлениям науки и техники. 

6.4.  В области научной деятельности Филиал: 
- ежегодно разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также 

тематические планы научных работ; 
- обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый 

теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований; 
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- принимает активное участие в конкурсах на получение грантов, которые проводятся 
в рамках реализации государственных и коммерческих программ и иных программ, а также в 
рамках фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности; 

- создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, 
студентов, аспирантов и т.д.) на основе гражданско-правовых договоров в том числе с 
привлечением специалистов из других высших учебных заведений и организаций. При 
необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие организации; 

- обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности; 
- оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь 

федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, организациям всех форм 
собственности в практическом применении ими результатов исследований и разработок 
Филиала; 

- выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и 
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

- распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, 
методическую и справочную литературу и осуществляет выпуск научных периодических 
изданий, в том числе содержащих результаты научной деятельности Филиала; 

- поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационно-
вычислительную и материально-техническую базу. 

6.5. Права Филиала на объекты интеллектуальной собственности регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, внебюджетных источников, грантов и иных разрешенных 
законодательством Российской Федерации источников. 

6.7. Филиал представляет в Университет годовые отчеты о научной деятельности по 
формам и в сроки, установленные Университетом. 

 
7. Управление Филиалом 

 
7.1. Управление деятельностью Филиала осуществляется в соответствии с Уставом 

Университета, настоящим Положением и другими действующими в сфере образования 
нормативным актами. 

7.2. Положение о Филиале, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 
Ректором Университета. 

7.3. Управление  деятельностью Филиала строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с Уставом Университета. По решению Ученого совета 
Университета в Филиале может быть создан выборный представительный орган – Ученый 
совет Филиала. Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Ученого совета 
Филиала определяются Ученым советом Университета.   

В состав Ученого совета Филиала входят по должности директор Филиала (председатель 
совета), его заместители. Заместитель председателя избирается из числа членов совета по 
представлению директора. Остальные члены совета избираются на собрании коллективов 
подразделений Филиала. 

7.4. Численность Ученого совета Филиала и нормы представительства в нем 
подразделений определяются Ученым советом Университета при принятии решения о его 
создании, а в дальнейшем – Ученым советом Филиала. Лица считаются избранными в состав  
Ученого совета Филиала или отозванными из него, если за них или против них проголосовало 
открытым или тайным голосованием более 50% присутствующих на собрании при наличии 
кворума – 2/3 списочного состава подразделения. 

Срок полномочий Ученого совета Филиала – 5 лет.  
После проведения выборов состав Ученого совета объявляется приказом Ректора 

Университета. Деятельность Ученого совета Филиала осуществляется на основе 
утвержденного им регламента и планов работы. Ученый совет считается полномочным для  
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принятия решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа  членов  
совета. Решение может приниматься открытым или тайным голосованием. Процедура 
голосования определяется Ученым советом, если иное не определено нормативными или 
другими регламентирующими документами. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более 50% членов Ученого совета, присутствующих на заседании, кроме 
случаев, определенных нормативными документами.  

Решения Ученого совета Филиала, принятые в пределах его полномочий, обязательны 
для работников, аспирантов, докторантов и обучающихся Филиала. Изменения состава 
Ученого совета Филиала в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва 
осуществляется на тех же принципах по мере необходимости, и объявляются приказом 
Ректора Университета. 

7.5. Основными полномочиями Ученого совета Филиала являются: 
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, в том числе утверждает рабочие учебные планы и 
программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по 
вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, переносит сроки 
начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской 
работы; 

- формирование проекта плана приема и направлений подготовки специалистов; 
- анализ качества подготовки специалистов и разработка мероприятий по его 

улучшению; 
- анализ эффективности научной работы подразделений; 
- ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к 

государственным и отраслевым наградам и премиям; 
- проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников; 
- рассмотрение и утверждение индивидуальных планов соискателей, аспирантов, 

докторантов и планов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, 
подготовка докторских и кандидатских диссертаций, отчетов по выполнению вышеуказанных 
планов; 

- формирование предложений Ученому совету Университета по открытию (закрытию) 
кафедр, специальностей (направлений), лабораторий, определению правил и плана приема 
студентов; 

- формирование и контроль исполнения бюджета Филиала (внебюджетные источники); 
- рассмотрение планов и программ Филиала в области образовательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности, подготовке научно-педагогических кадров 
и социально-экономического развития Филиала; 

- формирование и рассмотрение изменений и дополнений в Положение о Филиале. 
 7.6. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор, 

который назначается приказом Ректора Университета из числа лиц, имеющих, как правило, 
опыт учебно-методической, научной и организационной работы в высшем учебном заведении. 
Обязанности директора не могут исполняться по совместительству. 

7.7. Директор Филиала представляет Университету бухгалтерскую, учебно-
методическую, статистическую и другие виды отчетности по установленным формам и в  
установленные в Университете сроки. 

7.8. Директор в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 
нормативными актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 
Уставом Университета, решениями Ученых советов Университета и Филиала, приказами 
Ректора, Положением о Филиале и доверенностью, выданной Ректором Университета. 

7.9. В рамках настоящего Положения и доверенности, выданной Ректором Университета, 
директор Филиала: 

- руководит образовательной, научной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельностью Филиала; 
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- формирует и представляет на утверждение Ректору Университета штатную структуру 
управления и штатное расписание Филиала, в части, обеспеченной бюджетным 
финансированием;  

- самостоятельно утверждает структуру и штатное расписание Филиала в части 
внебюджетного финансирования в рамках сметы, утвержденной Ректором Университета; 

- формирует и назначает на должность состав аппарата управления Филиалом и 
руководителей структурных подразделений (кроме деканов факультетов и заведующих 
кафедрами), определяет полномочия своих заместителей, их обязанности и ответственность, 
утверждает должностные инструкции работников Филиала; 

- издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников и студентов 
Филиала, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Университета 
и настоящему Положению;  

- осуществляет прием на работу и увольнение работников, относящихся к 
административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу, 
а также, из числа профессорско-преподавательского состава: ассистентов, преподавателей и 
старших преподавателей; 

- управляет имуществом, находящимся на отдельном балансе Филиала, в рамках, 
доверенности, выданной Ректором университета, заключает от имени Университета договора 
в сфере деятельности Филиала, за исключением договоров, связанных с распоряжением 
основными средствами; 

- приобретает в установленном порядке необходимые для обеспечения деятельности 
Филиала технические средства, оборудование, транспорт и другие материальные ценности; 

- списывает износившееся имущество, инвентарь в установленном порядке с участием 
представителей  соответствующих служб Университета; 

- самостоятельно распоряжается финансовыми средствами, полученными в результате 
собственной деятельности, в пределах сметы, утвержденной Ректором Университета; 

- осуществляет иную финансово-хозяйственную деятельность, не запрещенную 
действующим законодательством; 

- организует работу по защите информации, содержащей сведения, отнесенные в 
установленном законом порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне; 

- представляет Филиал во всех отечественных и зарубежных организациях, учреждениях, 
предприятиях; 

- обеспечивает организацию учебного процесса в соответствии с государственными 
стандартами, нормативными актами соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти и установленными Университетом требованиями; 

- планирует и осуществляет контроль по всем видам деятельности Филиала в рамках 
своих полномочий; 

- представляет Университету бухгалтерскую, учебно-методическую, статистическую и 
другие виды отчетности по установленным формам и в установленные сроки. 

7.10. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения  задач, 
возложенных на Филиал, несет директор. Степень ответственности  других работников 
Филиала устанавливается должностными инструкциями. 

 
8. Обучающиеся и работники Филиала 

 
8.1.  К обучающимся в Филиале относятся студенты, аспиранты, слушатели и другие 

категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора 

для обучения в Филиале по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образования. 

Аспирантом является лицо, которое имеет высшее профессиональное образование, 
обучается в аспирантуре и подготавливает диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук. 
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Лица, принятые для обучения в Филиале и получения начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и начального профессионального образования, являются 
обучающимися. 

8.3.  Обучающиеся в Филиале имеют право: 
1) избирать и быть избранными в состав Ученого совета Филиала; 
2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Филиала 

и Университета, в том числе через общественные объединения и органы управления Филиала; 
3) бесплатно пользоваться библиотеками Филиала и Университета, информационными 

фондами, услугами учебных, научных и других подразделений Филиала и Университета в  
порядке, установленном локальными актами Университета и Филиала; 

4) принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, симпозиумах; 
5) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Филиала и 

Университета; 
6) обжаловать приказы и распоряжения администрации Филиала и Университета в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
7) на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное 

участие в научно-исследовательской и общественной работе Филиала; 
8) на обучение в пределах федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований, по индивидуальным учебным планам; 
9) участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования. Указанное право может быть ограничено условиями договора, заключенного 
между студентом высшего учебного заведения и физическим или юридическим лицом, 
оказывающим ему содействие в получении образования и последующем трудоустройстве; 

10) осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 
(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Филиале и 
Университете, по решению директора Филиала, Ректора Университета соответственно, а 
также преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между их 
руководителями); 

11) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета, настоящим Положением  и локальными актами Университета и Филиала. 

8.4. Студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за 
счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами 
социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5. Университет имеет право для обучающихся в Филиале устанавливать именные 
стипендии, социальные выплаты и иные виды материальной поддержки за счет средств  
полученных от приносящей доход деятельности, а также пожертвований от физических и 
юридических лиц, иных незапрещенных законом источников. 

8.6. Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие в 
соответствии с положением об общежитии, утверждаемым Ректором Университета. С каждым 
обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор в установленной форме. 

8.7. Обучающиеся обязаны: 
1) соблюдать Устав Университета, настоящее Положение, правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные акты Филиала; 
2) выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

планами, овладевать знаниями, умениями и навыками; 
3) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным 

планом, если иное не предусмотрено локальными актами Университета; 
4) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
8.8. Студентам, обучающимся в Филиале, гарантируется свобода перевода в другое 

высшее учебное заведение в порядке, установленном федеральным органом исполни-тельной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. При переводе из одного высшего учебного 
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заведения в другое за студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые на 
данном уровне высшего профессионального образования. 

Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведений, для продолжения 
обучения в Филиале осуществляется в соответствии с порядком приема в Университет, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Студент имеет право переходить с обучения по одной образовательной программе, в том 
числе не прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой образовательной 
программе, прошедшей государственную аккредитацию, в порядке, определяемом 
Университетом. 

8.9. Студент, обучающийся в Филиале, имеет право на переход с платного обучения на 
бесплатное по решению Ученого совета Университета, при наличии вакантных мест, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, а также при наличии хотя бы одного 
из следующих условий: 

1) сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в течение трех 
семестров обучения, предшествующих принятию решения о таком переходе и отсутствие 
оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе; 

2) документальное подтверждение существенного ухудшения материального по-ложения 
студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы обоими родителями, 
утрата родителей и др.); 

3) документальное подтверждение появившегося в процессе обучения статуса дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 
учреждениямедико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
высших учебных заведениях.  

Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее место в 
рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных взысканий. 

Переход оформляется приказом Ректора Университета. 
8.10. Слушателями Филиала являются лица, обучающиеся: 
а) на подготовительных отделениях Филиала; 
б) в структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки 

специалистов Филиала; 
в) в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе высшее 

профессиональное образование в Филиале. 
8.11.  Зачисление лиц в слушатели Филиала для получения высшего профессионального 

образования осуществляется на основании приказа Ректора Университета. Для лиц, принятых 
для одновременного освоения двух основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в одном или разных высших учебных заведениях, в приказе о 
зачислении в слушатели могут устанавливаться условия посещения учебных занятий, 
проведения практики и аттестаций. 

Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных услуг 
соответствует статусу студента, обучающегося в Филиале, соответствующей формы обучения. 

8.12. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава Университета, настоящего 
Положения, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Филиала, не 
выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, отчисление из  
Университета. 

8.13. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме.  

8.14. Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием 
для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа или уклонения от дачи 
письменных объяснений составляется соответствующий акт. 

8.15. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени 
болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 
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Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

8.16. Студент подлежит отчислению из Университета: 
1) по собственному желанию; 
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
3) по состоянию здоровья; 
4) в связи с окончанием Университета; 
5) в связи с расторжением договора на обучение; 
6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на 

государственной итоговой аттестации; 
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден 

к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения  
обучения; 

8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, правил 
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов Филиала; 

9) в связи с невыходом из академического отпуска; 
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта, является 

отчислением по уважительной причине. 
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 5-9 настоящего пункта, является 

отчислением по неуважительной причине. 
Студент отчисляется приказом Ректора Университета по представлению директора 

Филиала, декана факультета.  
Процедура отчисления устанавливается соответствующим локальным актом 

Университета. 
8.17. Студент имеет право на восстановление в Университета с обучением в Филиале в 

течение пяти лет после отчисления  из него по уважительной причине с со-хранением той 
основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 
отчисления, при наличии вакантных мест. 

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, производится 
приказом Ректора по представлению директора Филиала, декана факультета в течение пяти 
лет после отчисления на платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, 
в начале учебного года. 

8.18. В Филиале предусматриваются должности научно-педагогического (профессорско-
преподавательский состав, научные работники), административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и иных видов персонала. 

8.19. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана 
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя и ассистента. 

8.20.  К научным должностям относятся должности главного научного сотрудника, 
главного государственного эксперта по интеллектуальной собственности, ведущего научного 
сотрудника, ведущего государственного эксперта по интеллектуальной собственности, 
старшего научного сотрудника, государственного эксперта по интеллектуальной 
собственности I категории, научного сотрудника, младшего научного сотрудника, 
государственного эксперта по интеллектуальной собственности II категории, 
государственного эксперта по интеллектуальной собственности. 

8.21. К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, что должно подтверждаться документами государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
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- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

8.22. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников 
в Филиале могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 
сторонами трудового договора. 

Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического 
работника в Филиале, а также переводу на должность научно-педагогического работника, 
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. 

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой 
работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 1 раз 
в 5 лет. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 
трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в Филиале 
без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 
совместительству – на срок, не превышающий 1 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, научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами, а также 
должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, 
заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет. 

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного трудового 
договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научно-
педагогического работника может проводиться аттестация. Положение о порядке проведения 
аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

8.23. Должности декана факультета, заведующего кафедрой являются выборными. 
Заключению трудового договора с деканами факультетов и заведующими кафедрами 
предшествуют выборы, которые проводятся в порядке, определяемом Уставом Университета, 
настоящим Положением. 

8.24. Работники Филиала имеют право: 
1) избирать и быть избранными в состав Ученого совета Филиала, Университета; 
2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Филиала 

и Университета; 
3) пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и 

научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных 
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подразделений Филиала и Университета в соответствии с коллективным договором и иными 
локальными актами Университета и Филиала; 

4) обжаловать приказы и распоряжения администрации  Филиала и Университета в 
установленном законодательством порядке. 

Работники Филиала пользуются иными правами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и 
иными локальными актами Филиала. 

8.25. Работники Филиала обязаны: 
1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, Устав 

Университета, настоящее Положение; 
2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты Филиала и 
Университета, выполнять решения органов управления Филиала, требования по охране труда 
и технике безопасности; 

3) поддерживать порядок и дисциплину на территории Филиала и Университета (в 
учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу 
Филиала и Университета; 

4) своевременно ставить в известность администрацию о невозможности по 
уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности; 

5) не разглашать персональные данные работников и обучающихся Филиала и 
Университета, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей; 

6) не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую законодательством 
Российской Федерации. 

Работники Филиала несут иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, трудовыми до-
говорами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 
иными локальными актами Филиала и Университета. 

8.26. Работникам Филиала за успехи в образовательной, методической, научной, 
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной Уставом Университета, 
настоящим Положением, устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения. 

8.27. Научно-педагогические работники Филиала помимо прав, предусмотренных п. 
8.24. настоящего Положения, имеют право: 

1) определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в том числе 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования или федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами и требованиями, самостоятельно устанавливаемыми 
Филиалом; 

2) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие индивидуальным 
особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

3) участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий 
научный уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний; 

4) на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности. 

8.28. Научно-педагогические работники Филиала помимо исполнения обязанностей, 
предусмотренных п. 8.25. настоящего Положения, обязаны: 

1) обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов, 
способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей; 

2) принимать активное участие в методической работе кафедр, совершенствовании 
учебного процесса, поиске новых более эффективных форм и методов обучения студентов, 
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слушателей, аспирантов и других категорий обучающихся, применять в обучении 
современные технологии и технические средства обучения; 

3) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 
направлению подготовки; 

4) уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном и 
физическом развитии, оказывать им помощь в организации самостоятельной работы; 

5) вести научную деятельность, активно вовлекать в нее студентов, слушателей, 
аспирантов и другие категории обучающихся; 

6) систематически заниматься повышением своей квалификации. 
8.29. Для педагогических работников устанавливаются сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

8.30. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Филиалом в 
зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в учебном году. 

8.31. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, 
предоставляемый для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных научных 
трудов и в других случаях только после выполнения годовой нагрузки. В зависимости от цели 
отпуска, финансовых возможностей Филиала отпуск по заявлению педагогического работника 
может быть предоставлен с полной, частичной оплатой, а также без оплаты. Решение о 
предоставлении отпуска и форме его оплаты принимает директор по рекомендации Ученого 
совета Филиала.  

8.32. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) с целью содействия в обеспечении их 
издательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная  
компенсация в размере, определяемом законодательством Российской Федерации. 

8.33. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с 
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года. 

8.34. Система оплаты труда в Филиале, а также формы материального и (или) 
морального поощрения работников устанавливаются положением об оплате труда, 
утверждаемого Ректором Университета и иными локальными актами Филиала. 

 
  9. Финансово - экономическая деятельность 

 
9.1. Финансовое обеспечение Филиала осуществляется за счет: 
- средств федерального бюджета; 
- средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц; 
- получение средств по договорам с физическими и юридическими лицами в виде 

платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в 
помещениях, закрепленных за Филиалом на праве оперативного управления; 

- средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг; 

- средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридически-ми 
лицами; 

- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и 
юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 
местных бюджетов; 

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.2. Филиал использует бюджетные средства согласно смете, утверждаемой Ректором 

Университета. 



89 
 

9.3. Филиал вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными образовательными 
стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Виды платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых Филиалом, 
определены в Положении, утвержденном Ректором Университета. 

Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление дополнительных 
образовательных услуг устанавливаются Филиалом с учетом утверждаемой сметы расходов. 

9.4. Филиал выполняет работы и оказывает услуги предприятиям, учреждениям, 
организациям и гражданам на основе договоров, заключенных от имени Университета, 
заказывает выполнение работ и оказание услуг, необходимых ему для осуществления  
деятельности, в пределах имеющихся на эти цели средств. 

9.5. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Филиала проводятся контрольно-
ревизионным отделом Университета или иным уполномоченным структурным 
подразделением Университета по утвержденному графику, а в случае необходимости, 
другими ревизионными контролирующими структурами органов власти. 

9.6. Филиал имеет налоговые льготы, предусмотренные действующим 
законодательством. 

9.7. Филиал в пределах бюджетных средств, выделенных университетом на оплату 
труда, производит выплату заработной платы в соответствии со штатным расписанием по 
бюджету. 

9.8. Филиал из имеющихся внебюджетных средств, полученных в результате 
собственной деятельности, определяет размеры должностных окладов всех категорий 
работников, в соответствии с Положением об оплате труда работников Филиала, размеры до-
плат и надбавок, и других выплат стимулирующего характера (без ограничения их пре-
дельных размеров, но не ниже устанавливаемых законодательством Российской Федерации). 

Работникам, выполняющим работы, связанные с вредными и опасными условиями 
труда, устанавливаются компенсации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.9. Филиал обеспечивает работникам безопасные условия труда, гарантирует 
медицинское и пенсионное страхование, ведет кадровое делопроизводство, согласно 
законодательству Российской Федерации. 

9.10. Основными видами деятельности Филиала, осуществляемыми за счет средств 
федерального бюджета, являются: 

1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования; 

2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических 
работников; 

3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 
4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и 

науки. 
9.11. Филиал от имени Университета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на 
возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам 
начального профессионального, среднего профессионального, высшего и послевузовского 
профессионального образования, по дополнительным профессиональным образовательным 
программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр 
приема граждан, а также по программам профессиональной подготовки; 

2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
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3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не  предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами (довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание посту-
пить на обучение в Университет, обучение по дополнительным образовательным про-
граммам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); 

4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете; 

5) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение 
опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и 
производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров; 

6) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
7) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, 

изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том 
числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 

8) организация и (или) проведения ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физический лиц; 

9) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками или обучающимися Филиала, Университета; 

10) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 
реализацию прав на них; 

11) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Филиала, 
Университета; 

12) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной 
области; 

13) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 
14) внешнеэкономическая деятельность Филиала, Университета; 
15) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная 

деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; 
16) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей 

доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на 
обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 

17) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов; 

18) торговля приобретенными товарами, оборудованием; 
19) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярски-

ми товарами; 
20) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной деятельности; 
21) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере деятельности; 
22) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 

информационных услуг; 
23) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 
24) реализации услуг и продукции, изготовленной обучающимися Филиала; 
25) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов 

отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление 
Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 

9.12. Филиал от имени Университета вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом Университета, настоящим Положением постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям. 
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Осуществление указанной деятельности допускается, если это не противоречит 
федеральным законам. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Филиала, если она 
идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом до решения суда по 
этому вопросу. 

9.13. Право Филиала осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.  

 
10. Учет и отчетность 

 
10.1.  Филиал осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, руководствуясь 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются органами 

государственной власти Российской Федерации. Сроки предоставления квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности устанавливаются Университетом. 

10.2.  Формы статистической отчетности Филиала, адреса, сроки и порядок их 
представления устанавливаются органами государственной статистики. 

10.3. Формы отчетности Филиала предоставляются в планово-финансовое управление и 
в управление бухгалтерского учета и финансового контроля Университета в установленные 
сроки. 

10.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Филиала 
осуществляется соответствующими федеральными и региональными органами в рамках 
предоставленных им полномочий. 

10.5. Должностные лица Филиала несут установленную законодательством Российской 
Федерации дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за искажение 
государственной отчетности, а также за формирование полной и достоверной информации о 
деятельности Филиала и его имущественном положении, правильности исчисления налогов и 
соблюдении единой методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций и 
оценки имущества. 

 
11. Реорганизация и ликвидация Филиала 

 
Филиал создается и ликвидируется Учредителем, по согласованию с соответствующими 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления по месту нахождения Филиала. Филиал переименовывается Учредителем на 
основании ходатайства Университета. 

 Показатели деятельности Филиала учитываются при государственной аккредитации 
Университета. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны с учетом положений 
Конституции РФ,  действующего  трудового законодательства РФ, федеральных законов «Об 
образовании», «О высшем ипослевузовском профессиональном образовании», Устава Университета, 
Положения о Филиале в целях урегулирования поведения сотрудников, студентов, слушателей 
Шахтинского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский политехнический институт)» (сокращенное 
наименование: Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ(НПИ), далее по тексту – Филиал)  как в 
процессе труда,  обучения,так и во внерабочее (внеучебное) время применительно к  условиям  
работы Филиала и организации учебного процесса. 
 2. Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем - Правила) вступают в силу с момента их 
утверждения директором Филиала в соответствии с п.1 ст. 190 ТК РФ. Правила действуют без 
ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых 
Правил). 

Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 
3. В число сотрудников (работников) Филиала, на которых распространяется действие 

настоящих Правил, включаются лица, работающие в Филиале по трудовому договору и занимающие 
должности профессорско-преподавательского состава, преподавательского состава, 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научного и прочего обслуживающего 
персонала. 

4. Студенты и слушатели Филиала для целей настоящих Правил именуются «Обучающиеся», 
они пользуются равными правами, а также исполняют равные обязанности в части получения 
образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом, Уставом Университета, Положением о 
Филиале, настоящими Правилами и иными локальными актами Филиала. 

5. Правила, если иное не установлено Уставом Университета, Положением о Филиале, иными 
локальными актами Филиала, едины и обязательны для всех служб, структур, подразделений, 
входящих в состав Филиала. 

Они общеобязательны для всех работников и Обучающихся с учетом особенностей вида, 
уровня и формы получения образования. 

6. Положения Правил, ухудшающие положение работников и обучающихся в сравнении с 
действующим законодательством, Уставом Университета, Положением о Филиале, недействитель ны 
с момента установления и применению не подлежат. 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
1. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический 
институт)» в лице директора Филиала. 

 Для лиц, занимающих должности деканов факультетов, заведующих кафедрами, главного 
бухгалтера Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический 
институт)» в ректора Университета. 

Работники Филиала реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 
договора.  

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
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определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя (его 

представителя) считается заключением трудового договора (основанием возникновения трудового 
правоотношения), независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. В 
этом случае работодатель обязан оформить трудовой договор с работником в пись менной форме не 
позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе (ст.16, 61, 67 ТК РФ). 

Правило о возникновении трудовых отношений на основании фактического допущения к 
работе не применяется в отношении работников Филиала, замещающих должности профессорско-
преподавательского состава. 

2. Работник Филиала, заключивший трудовой договор, обязан приступить к работе на 
следующий день после вступления договора в силу, если иное не обусловлено соглашением сторон. 

Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный законом или соглашением 
сторон в течение одной календарной недели без уважительных причин, заключенный с ним трудовой 
договор аннулируется. 

Аннулирование договора оформляется приказом работодателя. 
3.  При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе по правилам статей 70 и 
71 ТК РФ.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в  возрасте до полутора лет; 
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

3.1. Результат испытания при приеме на работу. 
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения  

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 
право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного 
пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

4. Лица, поступающие на работу в Филиал, подлежат обязательному медицинскому 
освидетельствованию в случаях, предусмотренных законодательством РФ об образовании и охране 
здоровья населения. 

5. По общему правилу лицо, поступающее на работу в Филиал, предъявляет: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы Филиала, в том числе при замещении 

профессорско-преподавательских должностей в порядке конкурсного отбора, ТК РФ, иными 
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может быть 
предусмотрена обязательность предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов (дипломов, аттестатов, характеристик, рекомендаций, списков научных и методических 
трудов, авторских свидетельств и других). 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо  
предусмотренных законодательством РФ. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. Правила оформления, 
хранения и выдачи трудовых книжек работникам Филиала определяются ст. 62, 66, 165 и 234 ТК РФ 
и постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках». 

Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их заменяющих, 
не допускается. 

6. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется работнику под 
роспись. В приказе указывается наименование должности (работы) в соответствии с тарифно-
квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, должностей служащих, штатным 
расписанием и условия оплаты труда в соответствии с действующими тарифными правилами, 
локальными положениями, трудовым договором, коллективным договором. При оформлении 
трудовых правоотношений с работниками Филиал применяет типовые формы распорядительных 
документов по кадровому составу, утвержденные постановлением Госкомстата России. 

При приеме на работу, а также в период действия трудового договора работодатель (в лице 
отдела кадров) обязан знакомить работников под роспись с действующими в Филиале Правилами 
внутреннего распорядка, иными локальными нормативными и индивидуальными правовыми актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

Уполномоченные должностные лица также обязаны: 
- ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, разъяснить 

его права и обязанности; 
- провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, при 
необходимости провести стажировку, аттестацию (проверку знаний, навыков работы) по охране 
труда при работе с источниками повышенной опасности, а также в иных установленных законом 
случаях. 

7. Работодатель вправе принимать работников на условиях срочного трудового договора с 
соблюдением общих правил, установленных ст. 57, 58, 59 ТК РФ. 

8. К педагогической деятельности в Филиале, реализующем программы высшего и среднего 
специального образования, допускаются лица, имеющие профессиональное образование, а также 
отвечающие иным требованиям по профилю и уровню образования (наличие ученого звания, ученой 
степени, стажа профессиональной деятельности и др.), состоянию здоровья в соответствии с 
типовыми положениями об образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, утвержденными Правительством РФ и иным федеральным законодательством об 
образовании. 

9. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
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 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральными законами порядке; 
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

10. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников  
(научно-педагогических работников) Филиала проводится в соответствии с Положением о порядке 
замещения соответствующих должностей образовательных учреждений высшего профессионального 
образования РФ, утверждаемым федеральным органом управления высшим профессиональным 
образованием (приказ Минобразования России от 26.11.2002 № 4114).  

К профессорско-преподавательским относятся должности декана факультета, заведующего 
кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. Все указанные 
выше должности замещаются по трудовому договору. Замещение всех должностей научно-
педагогических работников производится на срок до пяти лет. Должности профессорско-
преподавательского состава, кроме декана и заведующего кафедрой, замещаются в порядке 
конкурсного отбора. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. 

Правила избрания на должности декана факультета и заведующего кафедрой, включая сроки 
их должностных полномочий, определяются Положением о Филиале. 

Претенденту на должность научно-педагогического работника Филиала может быть  
предложено представить (разработать) методику проведения занятий по учебной дисциплине, 
программу и рабочий тематический план занятий, провести пробные занятия по дисциплине. 

Должность директора Филиала замещается в порядке, предусмотренном Уставом ФГБОУ 
ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» и Положением о Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ(НПИ). 

В Филиале не могут быть установлены особые правила замещения должностей научно-
педагогических работников, ухудшающие их положение в сравнении с законом, включая сроки 
представления и рассмотрения документов, правила избрания профессионального отбора 
кандидатов, в том числе не допускается локальное закрепление и фактическое применение не 
предусмотренных законом случаев заключения трудовых договоров без проведения конкурсного 
отбора претендентов. 

11. Должности работников Филиала, не относящиеся к категории научно-педагогических, 
замещаются по общим правилам законодательства о труде. 

12. Работникам Филиала разрешается работа по совместительству в установленном законом 
порядке. Специальные правила работы по совместительству научно-педагогических работников 
учреждений высшего профессионального и среднего профессионального образования определяются 
федеральным законодательством. 

13. На всех работников Филиала, проработавших свыше пяти дней, заводятся трудовые 
книжки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

14. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в порядке, 
предусмотренным законодательством РФ (ст.6, 77, 81, 83 и др. ТК РФ). При прекращении трудовых 
отношений по основаниям, указанным в ст.77 ТК РФ, кроме пунктов 4 и 10 настоящей статьи, запись 
оснований увольнения в приказе и трудовой книжке оформляется со ссылкой на соответствующий 
пункт указанной статьи. 

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя увольнение оформляется 
со ссылкой на статью 81 ТК РФ. Увольнение работников по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон, оформляется в соответствии с основаниями статьи 83 ТК РФ. Расторжение трудового 
договора с работниками Филиала (руководители, главный бухгалтер, заместители руководителей и 
др.) оформляется со ссылкой на соответствующие специальные нормы ТК РФ и иных законов РФ. 

15. Кроме того, педагогические работники (работники, занимающие должности 
профессорско-преподавательского состава) могут быть уволены по инициативе работодателя по 
следующим специальным основаниям: 
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 повторное в течение одного года грубое нарушение требований, содержащихся в 
Положении о Филиале; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 достижение директором, заместителем директора, деканом факультета, возраста 65 лет, 
если возраст пребывания в соответствующей должности не продлен в соответствии со 
ст.332 ТК РФ; 

 неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или 
истечение срока избрания по договору. 

Увольнение работников из числа профессорско-преподавательского состава Филиала по 
инициативе работодателя в связи с сокращением штата или численности допускается после 
окончания учебного года. 

При увольнении работников по указанным выше основаниям в приказе и трудовой книжке 
делается ссылка на соответствующий пункт ст. 81, 278, 336 ТК РФ. 

16. Работники Филиала, занимающие должности профессорско-преподавательского состава, 
вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим правилам увольнения по собственному 
желанию, независимо от причины прекращения трудовых отношений. 

17. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Филиала.  
18. В день увольнения уполномоченные сотрудники отдела кадров обязаны выдать 

уволенному работнику его трудовую книжку с внесением в нее записи обоснования увольнения в 
точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

Задержка трудовой книжки работника при увольнении не допускается. 
 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Общие права и обязанности работников Филиала в связи с осуществлением трудовой 

функции, обусловленной соглашением сторон. 
Каждый работник Филиала имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Филиалом в порядке, предусмотренном ТК РФ и иными 
федеральными законами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 
законом, способами; 
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Все работники Филиала обязаны: 
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя. 

2. Научно-педагогические работники Филиала имеют право: 
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- на материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной и 

научной деятельности; 
- избирать и быть избранными в состав ученого совета Филиала. 
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной, творческой и 

производственной деятельности Филиала;  
- пользоваться бесплатно, в соответствии с установленным Положением о Филиале порядком, 

информационными фондами, услугами учебных подразделений Филиала; 
- выбирать не запрещенные законодательством методы и средства обучения, наиболее 

отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного 
процесса; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Филиала в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

3. Для педагогических работников Филиала устанавливается сокращенная продолжительность  
рабочего времени - не более 36 часов в неделю, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Продолжительность отпуска руководителей, научно-педагогических и иных работников Филиала 
определяется постановлением Правительства РФ в зависимости от занимаемой должности, 
выполняемой учебной и иной работы. 

Учебная нагрузка для лиц профессорско-преподавательского состава устанавливается  
заведующим кафедрой дифференцированно, в зависимости от занимаемой должности, с учетом 
времени на методическую разработку курсов лекций, учебно-методической документации, заданий, 
программ, планов, и не может превышать 900 часов в учебном году.  

4. Преподаватели имеют и другие права, предусмотренные трудовым договором, Положением 
о Филиале и законодательством РФ об образовании и труде. 

5. Профессорско-преподавательский состав, научные работники Филиала обязаны: 
- обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и научного процессов, 

развивать у Обучающихся самостоятельность, инициативу, нравственность, творческие способности, 
руководить научно-исследовательской работой обучающихся; 

- осуществлять воспитание Обучающихся как в процессе обучения, так и при проведении 
иных воспитательных, культурно-массовых, научных, социально-общественных, спортивно - 
массовых и иных мероприятий, планами Университета и Филиала; 

- выполнять учебную и методическую работу, организовывать и контролировать 
самостоятельную работу Обучающихся; 

- постоянно повышать уровень и качество получаемых Обучающимися профессиональных 
знаний; 

- вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень содержания 
образования, активно вовлекать в них Обучающихся; 
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- выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки на высоком научно-
методическом уровне; 

- представлять выполненные научно-исследовательские работы к государственной 
регистрации в соответствии с установленными требованиями, принимать участие в реализации 
договоров о творческом содружестве с организациями; 

- обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок в образовательную 
деятельность; 

- нести ответственность за актуальность исследований, выполнение их в установленные 
сроки, достоверность и качество полученных результатов; 

- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, регулярно, не 
реже одного раза в пять лет, проходить установленные законом формы повышения квалификации; 

- своевременно исполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать настоящие 
Правила, Устав Университета, Положение о Филиале и иные локальные нормативные акты Филиала. 

Все работники Филиала обязаны: 
- беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование кабинетов, 

лабораторий, аудиторий, учебных корпусов, технические средства обучения, электроэнергию и 
другие материальные ресурсы. В случае порчи имущества, оборудования нести материальную 
ответственность, предусмотренную законодательством; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене труда и 
противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, нарушающих учебно-
воспитательный процесс и нормальную работу Филиала, немедленно сообщать о фактах подобного 
рода нарушений руководителю Филиала; 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно исполнять 
приказы и распоряжения администрации, соблюдать настоящие Правила, Устав Университета, 
Положение о Филиале и иные локальные нормативные акты Филиала. 

6. Права и обязанности административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
прочего обслуживающего персонала Филиала, включая общие правомочия работников и правила 
организации их труда, определяются законодательством РФ о труде, Уставом Университета, 
Положением о Филиале, настоящими Правилами, должностными инструкциями, разработанными и 
утвержденными в установленном порядке на основе общих тарифно-квалификационных требований, 
и трудовым договором. 

7. Обучающиеся в Филиале имеют право: 
- получать образование в соответствии с государственными образовательными стандартами 

(далее ГОС), обучаться в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 
- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, получать 

дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 
- участвовать в управлении Филиалом; 
- свободно выражать собственные мнения и убеждения; 
- участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения  

требований ГОС высшего профессионального образования; 
- определять по согласованию с деканатом и кафедрами набор дисциплин обучения  

специальности в пределах, установленных учебным планом, а также посещать дополнительно любые 
виды учебных занятий, проводимых в Филиале; 

- ставить перед деканом и директором Филиала вопрос о замене преподавателей, не 
обеспечивающих должное качество учебного материала, нарушающих расписание занятий, иные 
правила организации учебно-воспитательного процесса; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Филиала, в том 
числе через общественные организации и органы студенческого управления; 

- пользоваться услугами учебных и других подразделений Филиала в  порядке, установленном 
Положением о Филиале; Обучающиеся в Филиале пользуются правом на социальное страхование в 
соответствии с законодательством РФ; 

- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 
симпозиумах; 
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- совмещать учебу с профессиональной деятельностью и иной работой на условиях вторичной 
занятости; 

- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Филиала; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Филиала и Университета в 

установленном законодательством РФ порядке; 
- переходить с платного договорного обучения на бесплатное обучение в порядке, 

предусмотренном Уставом Университета, Положением о Филиале и другими локальными актами 
Университета и Филиала; 

- получать от Филиала информацию о положении дел в сфере занятости населения и 
возможностях трудоустройства по специальности в соответствии с заключенными договорами и 
законодательством о занятости выпускников образовательных учреждений. 

Освоение Обучающимися учебных дисциплин по индивидуальным учебным графикам, в 
пределах ГОС, и формы участия Обучающихся в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности Филиала, регламентируются Уставом Университета, Положением о Филиале. 

8. Филиал создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья Обучающихся. 
Учебная нагрузка, режим учебных и иных занятий, обеспечивающие освоение основных 
образовательных программ, полноценный отдых и охрану здоровья Обучающихся, устанавливаются 
Положением о Филиале и настоящими Правилами в соответствии с ГОС и иными нормативами, 
утвержденными органами управления образованием. 

9.  Принуждение Обучающихся в Филиале к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение 
их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускаются. 

10. Обучающиеся в Филиале имеют право на свободное посещение мероприятий, 
непредусмотренных учебным планом. 

11. Обучающиеся в Филиале имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 
реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 

12. Обучающиеся в Филиале по очной форме обучения имеют право на получение отсрочки 
от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе». 

13. Обучающиеся в Филиале обязаны: 
- добросовестно посещать учебные занятия, глубоко овладевать теоретическими знаниями, 

практическими навыками и современными методами для работы по избранной специальности; 
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных соответствующими 

учебными планами и программами обучения; 
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственности и физическому 

совершенствованию; 
- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию, учебным 

пособиям, литературе, приборам, другому имуществу Филиала. Без соответствующего разрешения 
Обучающимся запрещается выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, 
аудиторий, учебных и других помещений; 

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Филиала в  
соответствии с нормами действующего законодательства; 

- соблюдать требования Устава Университета, Положения о Филиале и настоящие Правила. 
14. При неявке на занятия по уважительным причинам Обучающийся не позже чем на 

следующий день ставит об этом в известность декана факультета, заведующего кафедрой и в первый 
день явки на учебу представляет данные о причине неявки и документы установленного образца 
(справки, повестки, письма, телеграммы и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера. 

15. Обучающиеся в Филиале должны быть дисциплинированными и опрятными, вести себя  
достойно в Филиале, на улице, в общественном месте и в быту. 

16. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных помещениях 
обеспечивают технический персонал и обучающиеся на началах самообслуживания в соответствии с 
установленным в Филиале распорядком. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
1. Работодатель в лице директора Филиала вправе: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Филиала в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, Уставом 
Университета, Положением о Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ(НПИ); 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего распорядка 
Филиала; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, Положением о 
Шахтинском институте (филиале) ЮРГТУ(НПИ), настоящими Правилами; 

- принимать локальные нормативные акты. 
Работодатель в лице органов управления Филиала обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные трудовым законодательством и трудовыми договорами; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 
- предоставлять работникам и представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашений и контроля над их 
выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов 
по вопросам исполнения трудового законодательства; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать  о 
принятых мерах указанным органам и представителям; 

- в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.07.2001 № 87-ФЗ определять и 
оснащать специально отведенные места для курения табака; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями и трудовыми договорами. 

2. Помимо указанных выше правомочий, Работодатель как федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, в части 
обеспечения образовательного процесса, организации научно-исследовательской работы и 
выполнения иных возложенных на него функций, обязан: 

- правильно организовать труд профессорско-преподавательского состава и других 
сотрудников; 

- своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий; 
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- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учетом требований 
юридической практики, новейших достижений науки, техники и культуры; 

- организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения; 
- обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной и 

нормативной литературой, справочными материалами и пособиями в соответствии с требованиями 
ГОС; 

- обеспечивать разработку учебных планов и программ, соответствующих требованиям ГОС 
по основным учебным дисциплинам; 

- осуществлять воспитательную работу с сотрудниками, Обучающимися, создавать условия 
для проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой и 
художественным творчеством; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций, 
преподавателей и других работников, направленные на улучшение работы Филиала, поддерживать и 
поощрять лучших работников; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, постоянно осуществляя 
организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на ее укрепление, 
устранение потерь рабочего и учебного времени, применять меры воздействия к нарушителям 
дисциплины; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам труда и образования, 
настоящие Правила, иные локальные нормативные акты Филиала, трудовые договоры; 

- организовывать в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
прохождение обязательных периодических медицинских осмотров за счет средств Филиала, а также 
предоставить работникам и Обучающимся возможность бесплатного получения основной, 
неотложной медицинской помощи (медицинского обслуживания), предоставляя для этого 
соответствующие помещения, оборудование, материалы и привлекая квалифицированных 
специалистов; 

- принимать меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников и Обучающихся; 

- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 
компенсации в связи с условиями труда, отклоняющимися от нормальных (сокращенный рабочий 
день, повышенная оплата труда, дополнительные отпуска и др.); 

- обеспечивать работников в соответствии с действующими нормами и положениями 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
организовывать надлежащий уход за этими средствами; 

- проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение работниками, 
Обучающимися всех требований, содержащихся в инструкциях по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране; 

- исполнять иные, предусмотренные законом (ст.212 ТК РФ), обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда; 

- обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, вентиляции, 
водоснабжения и водоотведения, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 
работников Филиала и Обучающихся; 

- правильно, своевременно и полно применять действующие условия оплаты труда, выдавать 
заработную плату и стипендию в размерах и в сроки, установленные законом, положением об оплате 
труда, положением о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков (каникул) всем работникам и 
Обучающимся  Филиала; 

- создавать работникам и их представителям условия для выполнения полномочий в  
отношениях социального партнерства, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором, способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников и Обучающихся, 
обеспечивать их участие в управлении Филиалом. Своевременно рассматривать критические 
замечания работников и обучающихся, сообщать им о принятых мерах; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников и Обучающихся; 
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- обеспечивать улучшение культурно-бытовых условий, в том числе осуществлять ремонт и 
содержание в надлежащем состоянии спортивных сооружений, общежития, столовой, буфетов, 
актового зала. 

3. Права и обязанности Филиала, организаций, направивших граждан на обучение, и лиц, 
обучающихся в Филиале на основании договоров о профессиональной подготовке, включая 
правомочия по оплате за обучение и ответственность за неисполнение данных обязательств, 
устанавливаются соответствующими двусторонними или трехсторонними договорами. Заключение 
договоров на предоставление платных образовательных услуг обязательно. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ. ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВРЕМЯ 
ОТДЫХА 

 
1. В Филиале устанавливается шестидневная рабочая неделя для профессорско-

преподавательского состава и пятидневная рабочая неделя для всех остальных категорий персонала.  
2. Для профессорско-преподавательского состава установлен шестичасовой рабочий день  

(тридцатишестичасовая рабочая неделя). 
Рабочее время педагогических работников Филиала учитывается в астрономических часах. 
Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного периода осуществляется в 

соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуальными планами учебной, учебно-
методической, научно-исследовательской и иной работы. 

В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели должны вести все виды работ, 
вытекающие из занимаемой должности, учебного плана, индивидуального плана преподавателя  и 
плана научно-исследовательской работы. 

3. Контроль над выполнением индивидуальных планов учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работы осуществляется заведующими кафедрами, 
заместителями директора по образовательной и инновационной деятельности, учебно-методическим 
отделом (УМО) Филиала. 

4. Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению учебных занятий в  
соответствии с утвержденным расписанием контролируется руководителем учебно-методического 
отдела  Филиала, а также заведующим кафедрой. 

5. Все вопросы, связанные с временной, не более одной календарной недели, заменой 
преподавателя, заменой вида учебного занятия или учебной дисциплины находятся в ведении 
заведующего кафедрой или декана факультета, которые вправе (письменно) санкционировать 
соответствующие изменения в порядке проведения учебных занятий.  

6. Продолжительность рабочего дня для административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и прочего обслуживающего персонала при пятидневной рабочей неделе - 8 часов, 
с 8.00 до 17.00 часов. 

Начало учебных занятий и работы персонала, обслуживающего учебный процесс, - с 8.00 ч. 
Перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 13 00 часов. 

7. В рамках действующего трудового законодательства РФ в Филиале  устанавливаются  
следующие режимы рабочего времени:  
7.1. ненормированный рабочий день – для водителей автомобилей на основании п.14. Положения об 
особенностях рабочего времени и времени отдыха водителей автомобиля, утвержденного Приказом 
Минтранса России от 20.08.2004 г. № 15 и других сотрудников транспортного участка 
непосредственно обеспечивающих выезд водителя на линию и возвращение с линии на место 
стоянки автомобиля; 
7.2. гибкое рабочее время: 
– для учебно-вспомогательного и административно-управленческого персонала, работающего на 
условиях совместительства на преподавательских должностях по индивидуальному графику, 
согласованному руководителями как подразделения, в котором работник трудится по основному 
месту работы, так и подразделения, в котором он осуществляет совместительство педагогической 
должности.  
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Индивидуальный график составляется в 3-х экземплярах: 1 экз. передается в отдел кадров Филиала, 
1 экз. – хранится у работника и 1 экз. – размещается на доске объявлений того подразделения , в 
котором работник трудится по основному месту работы; 
 – для учебно-вспомогательного, административно-управленческого и прочего обслуживающего 
персонала, принимающего участие в обеспечении учебного процесса, по соглашению сторон; 
7.3. суммированный учет рабочего времени – для сторожей. 

Для работников-инвалидов I и II групп в Филиале устанавливается сокращенная  
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты 
труда (Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (в редакции от 30.11.2011 г.) «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»). 

В Филиале устанавливается как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 
день (смена) или неполная рабочая неделя, при котором начало, окончание или общая про-
должительность рабочего дня (смены) или рабочей недели определяется по соглашению сторонс 
оплатой по графику пропорционально отработанному времени: 

 беременным женщинам;  
 одному из родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет) и опекунам несовершеннолетних детей;  
 лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 
За работу в режиме ненормированного рабочего дня работникам Филиала предоставляется  

дополнительный отпуск – 3 календарных дня (ст. 119 ТК РФ). 
8. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период в зависимости от 

категории Обучающихся, вида занятий, формы обучения, утверждаются директором Филиала за 1 
месяц до начала занятий  и доводятся до сведения Обучающихся не позднее, чем за десять дней до 
начала каждого семестра или иного периода обучения. 

9. Продолжительность академического часа - 45 минут. Занятие -2 академических часа. После 
пары академических часов занятий устанавливается перерыв продолжительностью не менее 10 
минут. Перерыв между 2-ой и 3-ей парами – 30 минут.  

10. Вход Обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после начала занятий 
(фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения преподавателя. 

11. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть  
обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий, отключены 
либо переведены в режим «без звука» мобильные телефоны Обучающихся и преподавателей. 
Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их проведения, кроме 
случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

12. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями лаборанты, 
методисты и иные уполномоченные лица подготавливают необходимые учебные пособия и 
аппаратуру. 

13. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, учебных кабинетах 
каждый курс делится на академические группы и подгруппы. Количество и состав академических 
групп устанавливается приказом директора Филиала в зависимости от характера практических 
занятий и изучаемых учебных дисциплин. 

14. В каждой группе деканом факультета назначается староста из числа наиболее 
успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных Обучающихся. 

Староста группы подчиняется заместителю декана факультета и обеспечивает исполнение его 
распоряжений и указаний.  

В функции старосты группы входит: 
- персональный учет посещения Обучающимися всех видов учебных занятий и подготовки к 

занятиям; 
- представление заместителю декана ежедневно сведений о неявке или опоздании 

Обучающихся  на занятия; 
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- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе во время проведения всех видов  
учебных занятий, а также за сохранностью помещений, учебного оборудования и инвентаря; 

- своевременная организация получения и распределения среди Обучающихся учебников и 
учебных пособий; 

- извещение Обучающихся  об изменениях в расписании учебных занятий и др. 
Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех 

Обучающихся группы. 
15. В каждой группе ведется журнал учета посещаемости Обучающихся установленной 

формы, который хранится в деканатах и ежедневно перед началом занятий выдается старосте или 
преподавателю, ведущему занятие, для отметки в нем присутствующих и отсутствующих на 
занятиях. 

16. Работникам и Обучающимся в  Филиале предоставляются все предусмотренные 
законодательством о труде и об образовании виды времени отдыха (гл. 17-18 ТК РФ). При этом 
учитываются особенности регулирования времени отдыха профессорско-преподавательского состава 
и научных работников, а также государственные нормативные требования ГОС, касающиеся 
продолжительности отдыха обучающихся в течение учебного (календарного) года. 

17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно графиком 
отпусков, утверждаемым директором Филиала не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. График отпусков обязателен для работников и работодателя. 

О времени начала отпуска работники извещаются не позднее чем за две недели до его начала. 
Профессорско-преподавательскому составу ежегодные отпуска предоставляются, как 

правило, в зимний и летний каникулярный период. 
Продолжительность отпуска работников Филиала, занятых в учебном процессе и 

обеспечивающих организацию учебного процесса и управление им, устанавливается Филиалом в 
соответствии с постановлением Правительства РФ об отпусках работников образования от 01 
октября 2002 г. № 724. 

18. Каникулы Обучающихся определяются учебным планом, графиками учебного процесса и 
предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре не менее установленной 
законом продолжительности. 
 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ 
 

1. К работникам Филиала, добросовестно исполняющим трудовые обязанности, применяются  
следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение Почетной грамотой; 
- присвоение звания победителя конкурса. 
2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники Филиала 

представляются к наградам, установленным законодательством субъекта Российской Федерации и 
иным государственным наградам. 

3. Меры поощрения, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела Правил, применяются  
директором Филиала и ректором Университета, оформляются приказом (распоряжением) и 
доводятся в некоторых случаях до сведения работника в торжественной обстановке. 

4. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими нормативными 
правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку работника (ст. 66 ТК РФ). 
Поощрительная премия и премии, обусловленные системой оплаты труда, в трудовой книжке не 
отражаются. 

5. Примененные к работнику Филиала меры поощрения учитываются при предоставлении 
данному работнику других предусмотренных законом гарантий без ограничения сроком давности. 

6. За особые успехи в учебе, активное участие в культурно-массовой, спортивно-массовой, 
научно-исследовательской работе и общественной жизни Филиала для Обучающихся  
устанавливаются следующие меры поощрения: 
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- объявление благодарности; 
- награждение грамотами; 
- награждение ценным подарком; 
- присвоение звания победителя конкурса. 
7. Поощрения Обучающимся объявляются приказом директора Филиала (ректора 

Университета) по представлению декана факультета (директора Филиала) с учетом мнения 
студенческого самоуправления и доводятся до сведения студентов группы (факультета). Выписки из 
приказов о поощрении хранятся в личных делах Обучающихся. 

8. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся средств  
Филиала. 

9. Обучающиеся в Филиале, отличившиеся в учебе, культурно-массовой, спортивно-массовой, 
социально-общественной и научной работе, могут быть представлены к назначению именных 
стипендий, в том числе стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также к иным наградам в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными актами и отраслевыми 
положениями. 

 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ВУЗА 

 
1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель в лице 
директора Филиала имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
Дисциплинарными являются случаи увольнения работников, основанные, в соответствии с 

законом (ТК РФ), на фактах совершения работником виновных противоправных действий или 
бездействия при исполнении именно трудовых обязанностей по месту работы или при исполнении 
задания работодателя в месте фактического исполнения соответствующих обязанностей. 
Основанием увольнения может служить дисциплинарное нарушение, совершенное в рабочее время 
или за пределами основного рабочего времени при выполнении сверхурочных работ или работы по 
совместительству. 

2. Дисциплинарные взыскания к работникам Филиала применяются директором, а в 
отношении лиц, занимающих должности деканов факультетов, заведующих кафедрами и главного 
бухгалтера – ректором Университета и объявляются приказом. 

3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть затребовано 
объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не препятствует применению 
взыскания. В этом случае работодателем составляется в произвольной форме соответствующий 
письменный акт об отказе от дачи объяснений (ст.193 ТК РФ). 

4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни, пребывания работника в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников в необходимых случаях (ст. 39, 
п.5 ст.81, ст.374, 376, 405 ТК РФ). 

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. 

Днем обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало известно любому, 
в том числе непосредственному руководителю (должностному лицу), которому данный работник 
подчинен по службе (работе), независимо от того, обладает ли данный руководитель правом 
применения взысканий или нет. 

5. За каждый проступок может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
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6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, подвергнутому 
взысканию, отделом кадров Филиала под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. 
Отказ работника подписать указанный приказ (распоряжение) оформляется актом. 

7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. 

Директор Филиала до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника или ходатайству 
его непосредственного руководителя. 

8. К работникам Филиала - нарушителям трудовой дисциплины, включая работников, 
совершивших профессиональные нарушения и нарушения Положения о Филиале, наряду с мерами 
дисциплинарного взыскания могут быть применены иные меры воздействия, предусмотренные 
законом и локальными нормативными актами Филиала. 

9. За нарушение обучающимися в Филиале обязанностей, предусмотренных Уставом 
Университета, Положением о Филиале, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 
и индивидуальными правовыми актами Филиала, договорами на подготовку специалиста, бакалавра 
к ним может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из Университета. 
10. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на Обучающегося после получения от 

него письменного объяснения по существу допущенного нарушения. Отказ дать такое объяснение 
оформляется актом и не лишает руководителя права на применение взыскания. 

11. Дисциплинарные взыскания к Обучающимся применяются не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 
болезни Обучающегося или(и) нахождения его на каникулах. 

Не допускается дисциплинарное отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

12. Дисциплинарные взыскания к Обучающимся применяются приказом директора Филиала 
по мотивированному представлению руководителя учебного подразделения, декана факультета и по 
инициативе кафедр по общим правилам дисциплинарной ответственности Обучающихся. 

Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Университета применяется исключительно 
ректором Университета по представлению директора Филиала. 

Объявленное взыскание доводится до сведения Обучающегося под роспись деканом 
соответствующего факультета. Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело 
Обучающегося. 

13. Наряду с мерами дисциплинарного взыскания к Обучающимся могут быть применены 
иные меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законом и локальными актами Филиала.   

14. Основания отчисления лиц, обучающихся в Филиале, в том числе в случае совершения 
ими виновных действий, определяются Уставом Университета и Положением о Филиале.  

Обучающийся Филиала может быть отчислен из Университета: 
- по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с переводом в другое учебное 

заведение; 
- за академическую неуспеваемость; 
- за нарушение условий договора, если обучение производится на платной основе; 
- за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом 

Университета, Положением о Филиале, настоящими Правилами, при этом неоднократным считается 
нарушение указанных выше правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года применялись 
меры дисциплинарного взыскания или воздействия; 

- за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором 
суда, а также за совершение иных противоправных действий, порочащих звание студента высшей 
школы; 

- за немедицинское употребление наркотических веществ. 
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Если Обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году или семестре 
учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца с момента начала занятий, 
он также может быть отчислен из Университета, как не приступивший к учебным занятиям в 
установленный срок. В этом случае он и (или) его законные представители должны быть письменно 
уведомлены о необходимости представить объяснения по факту отсутствия Обучающегося на 
учебных занятиях и невыполнения им учебного плана. 

15. Правила последующего восстановления лиц, отчисленных из Университета, в том числе за 
нарушения дисциплины и внутреннего распорядка, определяются действующим законодательством, 
Уставом Университета и Положением о Филиале. 
 

8. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ФИЛИАЛА 
 

1. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в 
помещениях (наличие мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, 
освещение и пр.) несет заместитель директора по социальным и хозяйственным вопросам (далее 
СиХВ) и руководители подразделений. 

За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность учебных пособий к 
занятиям отвечают заведующие лабораториями, методисты, инженеры, техники и лаборанты. 

2. На территории Филиала запрещается: 
- нахождение в помещениях в верхней одежде и головных уборах; 
- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 
- курение, кроме мест специально отведенных и оборудованных для курения; 
- распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ; 
- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение; 
- игра в карты и другие азартные игры; 
- находиться  с 19-00 час. до 07-00 час. в выходные и праздничные дни без разрешения директора 

Филиала, оформленного в установленном порядке; 
- без разрешения администрации Филиала выносить из лабораторий, учебных и других помещений 

оборудование, приборы и другое имущество института; 
Обучающимся и сотрудникам Филиала следует иметь опрятный внешний вид. В учебных корпусах 

Филиала не допускается ношение одежды с элементами, открывающими область декольте, спину (кроме 
сарафанов, летних платьев), плечи (кроме сарафанов, летних платьев), живот, одежды из прозрачных 
материалов, а равно с элементами из прозрачных материалов в области декольте, спины, живота. Не 
допускается вызывающе короткие мини-юбки, шорты, топы, спортивная и пляжная одежда, пляжная обувь 
(сланцы, тапочки и т.п.). Рекомендуется носить одежду, обувь, украшения, отвечающие принципам красоты и 
хорошего вкуса, присущего работникам и Обучающимся. 

3. Заместитель директора по СиХВ  и руководители подразделений Филиала обязаны 
обеспечить охрану помещений, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 
поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях. 

Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное состояние 
возлагается приказом директора на соответствующих должностных лиц Филиала. 

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях Филиала 
может быть установлен особый режим работы и использования имущества, а также введены 
дежурства ответственных работников  с оплатой согласно действующему законодательству.  

4. Для Обучающихся и работников Филиала устанавливаются следующие дни и часы приема 
по личным вопросам. 
Директор Филиала – вторник с 13.00 до 15.00 ч. 
Заместитель директора по образовательной деятельности – ежедневно с 9.00 до 16.00 ч. 
Заместитель директора по социальным и хозяйственным вопросам – ежедневно с 9.00 до 16.00 ч. 
Заместитель директора по инновационной деятельности – ежедневно с 9.00 до 16.00 ч. 
Главный бухгалтер – с 09.00 до 12.00ч. понедельник, среда, пятница. 
Деканы факультетов высшего профессионального образования – ежедневно с 9.00 до 16.00 ч. 
Директор промышленно-гуманитарного колледжа – ежедневно с 10.00 ч. До 16.00 ч. 
 Дни и время приема доводятся до сведения заинтересованных лиц приказами. 
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5. Ключи от всех помещений объектов Филиала, в том числе от аудиторий, лабораторий и 
кабинетов находятся у дежурного сторожа Филиала и выдаются по списку, установленному 
заместителем директора по СиХВ. Порядок получения и сдачи ключей от помещений Филиала 
определяется заместителем директора по СиХВ и оформляется приказом директора с указанием лиц, 
ответственных за сохранность помещений и находящегося в них оборудования. 

6. Оригинал Правил   внутреннего   распорядка находится в правовом отделе Шахтинского 
института (филиала) ЮРГТУ(НПИ). 

Текст Правил размещается на официальном сайте Шахтинского института (филиала) 
ЮРГТУ(НПИ) и вывешивается  в удобном для их обозрения месте. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других форм 
материальной поддержки студентам, аспирантам и докторантам.  

Положение распространяется на студентов, обучающихся в университете по основным 
профессиональным программам (направлениям) в пределах государственного заказа  
(контрольных цифр приема), а также аспирантов и докторантов университета. 

Все решения и приказы об оказании социальной поддержки студентам согласовываются со 
студенческой профсоюзной организацией университета. 
           1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой  слушателям и студентам из  
числа граждан, проходивших военную службу, студентам, аспирантам и докторантам, 
обучающимся по очной форме обучения в ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», подразделяются на: 
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии 
Правительства Российской Федерации; 
-  стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России; 
-  государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
-  государственные академические стипендии; 
-  государственные социальные стипендии; 
-  именные  стипендии органов государственной власти,  органов местного  самоуправления, 
юридических и физических лиц;                                                                       
- повышенные государственные академические стипендии;  
- именные стипендии ЮРГТУ (НПИ); 
- государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших 
военную службу; 
- дополнительные стипендии для студентов, обучающихся по программе военной подготовки в  
учебном военном центре и на военной кафедре. 
       1.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 
стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам 
университета, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии 
с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. 
           1.4. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 
Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России назначаются  в соответствии с указом Президента  
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации за счет средств  
федерального бюджета. 

1.5.Государственные стипендии назначаются аспирантам и докторантам,   обучающимся в   
университете, за счет средств федерального бюджета. 

1.6. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, 
обучающимся в университете  за счет средств федерального бюджета.     
           1.7. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся по 
очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.  
            Наряду с этим, в целях совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся  
Федеральным законом от 1  июня 2011 г. № 105-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
бюджет на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов»  осуществлено выделение 
бюджетных ассигнований  Минобрнауки РФ  по подразделу высшее и послевузовское 
профессиональное образование. Указанные бюджетные ассигнования  направляются на 
назначение  повышенных государственных академических стипендий студентам, имеющим  
достижения в  учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности, в порядке и на основании критериев, определенных Правилами 
совершенствования стипендиального обеспечения  студентов   федеральных  государственных   
образовательных  учреждений   (Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011г. № 945).   
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          1.8. Государственные социальные стипендии назначаются студентам-гражданам Российской 
Федерации, нуждающимся в социальной помощи. 

   1.9.  Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются  студентам, 
аспирантам и докторантам. 

 
2. Осуществление материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов. 

Размеры стипендии 
2.1. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов осуществляется за счет: 
а) средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местны х 

бюджетов, выделяемых: 
 на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
 на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, докторантам и организацию 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 
 для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия на приобретение научной 

литературы; 
 для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей согласно Федеральному Закону №159-ФЗ от 21 декабря 1996г. «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;  

б) целевых средств; 
в) средств от приносящей доход деятельности. 
2.2.Размер государственной академической стипендии определяется университетом 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного законом. 
2.3. Размер повышения государственной академической стипендии студентам, имеющим 

достижения в учебной, научно-исследовательской,  общественной, культурно-творческой  и  
спортивной  деятельности  вуз определяет  самостоятельно в зависимости от курсов обучения  с 
учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся  на  более старших 
курсах. Решение о размере повышения стипендий принимается Ученым советом  с участием 
представителей органов студенческого самоуправления. Численность студентов университета, 
получающих вышеуказанную стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 
студентов, получающих государственные академические стипендии. При этом средства  на 
повышение стипендий   за достижения в учебной деятельности не могут превышать  20 процентов  
общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществляемого в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации.  

2.4. Размер государственной социальной стипендии определяется университетом 
самостоятельно, но не может быть меньше полуторакратного размера стипендии, установленного 
законом. 

2.5. Объем бюджетных средств, направляемых образовательным учреждением на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных средств, 
предназначенных для выплаты государственных  академических и социальных стипендий. 

2.6. Размер стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 
Российской Федерации для студентов  и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и 
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России устанавливается соответствии с указом Президента  
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.7. Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанавливаются нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.                          

 2.8.  Размер дополнительной стипендии студентам,  обучающимся  по программе военной 
подготовки в учебно-военном центре и  проходящим обучение на военной кафедре 
устанавливается  в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
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2.9. Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов определяются  
органами государственной власти, органами местного самоуправления и физическими лицами, 
учредившими эти стипендии.  

2.10. Назначение стипендии студенту, аспиранту, докторанту по одному из оснований не 
лишает его права на получение стипендии по другим основаниям. 

2.11. Иностранным гражданам и соотечественникам, проживающим за рубежом, принятым 
на обучение за счет ассигнований федерального бюджета на основании международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области 
образования» государственные стипендии выплачиваются  в течение всего периода обучения  вне 
зависимости от успеваемости.  

 
3. Стипендиальные комиссии 

3.1. В университете  создаются следующие стипендиальные  комиссии: стипендиальная  
комиссия университета, стипендиальные комиссии  институтов (филиалов),  стипендиальные 
комиссии факультетов, стипендиальная комиссия по аспирантуре. 

3.2  Состав  комиссий   университета,  факультетов  и  по  аспирантуре определяется 
приказом ректора. Состав комиссии  института (филиала) определяется приказом директора 
соответствующего института  (филиала). 

3.3. В  состав стипендиальной  комиссии  включаются  представители студенческой 
профсоюзной организации. 

3.4. Вопросы, связанные с назначением и выплатой стипендий решаются   
стипендиальными комиссиями в пределах их полномочий,  определенных настоящим положением 
и  иными локальными правовыми актами ЮРГТУ (НПИ). 

 
4. Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных 

стипендий 
4.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам производится в предела х 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендии и определяется с учетом 
контингента студентов, аспирантов и докторантов и размера стипендии, установленного 
законодательством Российской Федерации для каждой категории обучающихся. 

4.2. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий студентам, 
аспирантам и докторантам производится на общих основаниях с 1 числа следующего за сдачей 
экзаменов  месяца и регулируется в порядке, утвержденном ученым советом университета, в  
соответствии с его уставом, и согласованном со студенческой  профсоюзной организацией и с 
представителями студентов. 

4.3. Распределение стипендиального фонда студентов производится два раза в течение 
учебного года: по результатам  зимней и летней  экзаменационных сессий. После окончания  
экзаменационных сессий,  факультеты  в 5-тидневный срок представляют в учебно-методическое 
управление университета данные о результатах успеваемости. 

Факультеты (по результатам заседаний стипендиальных комиссий) в срок до 10 числа, 
следующего за экзаменационной сессией месяца, представляют в учебно-методическое управление 
следующие документы: 

 протокол заседания стипендиальной комиссии факультета (1 экз.), который 
подписывается председателем и всеми членами каждой стипендиальной комиссии; 

 ведомости-приказы (3 экз.) о  назначения стипендии.  
Ведомости-приказы подписываются в следующей последовательности: декан факультета, 

начальник учебно-методического управления, начальник планово-финансового управления, 
бухгалтер, главный бухгалтер,  утверждаются проректором по ОД, отдел делопроизводства  
присваивает номер. Ведомости-приказы являются основным документом для выплаты стипендий. 
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Первые экземпляры ведомостей хранятся в отделе делопроизводства (архиве), вторые передаются  
в бухгалтерию и являются учетным регистром, третьи хранятся на факультетах. 

Студенты, утратившие право на получение стипендии по результатам экзаменационной 
сессии, не получают стипендию, начиная с первого числа следующего за окончанием 
экзаменационной сессии и последующих за ней каникул, месяца. 

Студент, не согласный с решением комиссии об отказе ему в стипендии может обжаловать  
это решение ректору университета, который совместно с представителями факультета, учебной 
группы выносит окончательное решение по данному вопросу. 

Студентам, не явившимся на экзамен без уважительной причины, получившим 
неудовлетворительные оценки и пересдавшим экзамены по этим дисциплинам, стипендия не 
назначается, независимо от того, какие оценки они получили. 

Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамен в период экзаменационной сессии  по 
болезни,  удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения и по другим 
уважительным причинам, подтвержденными необходимыми документами,  снимаются со 
стипендии до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки,  установленные по 
представлению декана факультета приказом ректора,  после чего им назначается стипендия на 
общих основаниях с 1 числа следующего за сдачей  экзамена  месяца. 

Дифференцированные оценки по зачетам учитываются наравне с оценками, полученными 
на экзаменационной сессии. Оценки по факультативным дисциплинам (в том числе по 
специальной подготовке) при назначении стипендии не учитываются. 

Результаты учебной и производственной практики учитываются в следующей после 
практики сессии. 

Студентам, из числа обучающихся по направлению предприятий, стипендия назначается и 
ежемесячно выплачивается непосредственно предприятием. В необходимых случаях стипендию 
указанным студентам могут выплачивать предприятия через университет по договоренности 
путем перечисления установленной суммы в срок, оговоренный договором. 

На период производственной практики, а также в период работы на рабочих местах и 
должностях в другое время, с выплатой заработной платы, за студентами сохраняется право на 
получение стипендии. 

Студентам, переведенным из других вузов или с одной специальности на другую, 
стипендия назначается с момента выхода приказа до окончания следующей экзаменационной 
сессии по результатам экзаменов, сданных по прежнему месту учебы и при условии 
ликвидированной академической задолженности, связанной с расхождением в учебных планах, на 
«хорошо» и отлично». 

В период нахождения студента в академическом отпуске стипендия ему не выплачивается. 
Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, выплачивается  
ежемесячная денежная компенсация в размере  установленном законодательством  Российской 
Федерации.  После возвращения студента-стипендиата из академического отпуска выплата 
стипендии ему возобновляется до результатов первой экзаменационной сессии, после чего 
стипендия назначается на общих основаниях. 

Студенты-стипендиаты  в  случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 
лечебным учреждением, получают стипендию в полном объеме до восстановления  
трудоспособности  или до установления инвалидности клинической экспертной комиссией (КЭК).  

Студентам, получающим пенсию, кроме студентов-инвалидов 1 и 2 групп, стипендия  
назначается на общих основаниях. 

Приказы на назначение академических стипендий студентам,  которым приказам по 
университету была продлена экзаменационная сессия, факультеты готовят в индивидуальном 
порядке, но не позднее 10 октября по итогам летней сессии, и не позднее 10 марта по итогам 
зимней сессии. 

4.4. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 
ректора по представлению стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии 
включаются представители студенческого профсоюзного комитета, представители студентов. 
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4.5. Государственная академическая стипендия может быть назначена студентам,  
обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». В пределах 
имеющихся бюджетных средств по предложению стипендиаль ной комиссии  университета 
устанавливаются  размеры выплат,  повышающих стипендий студентам, сдавшим сессию на: 

 «отлично»; 
 «отлично и хорошо»; 
 «хорошо». 
4.6. В период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или ) экзаменов    первой  текущей 
аттестации государственные академические стипендии выплачиваются всем  студентам  
первого курса  и  первого года  обучения  в  магистратуре в размере, установленной 
приказом  ректора. 
4.7. Аспирантам и докторантам стипендии назначаются приказом ректора при  

зачислении  и по результатам ежегодной аттестации. 
4.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц.  
4.9. Выплата государственной академической и именной стипендий студенту, аспиранту  

и докторанту прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 
отчислении. 

4.10.  Академическая стипендия  студентам,  находящимся в отпуске по у ходу за 
ребенком с правом посещения занятий  и допущенным  к сдаче зачетов и экзаменов, 
выплачивается на общих основаниях. 

4.11.  В соответствии со ст.6 закона «О государственных пособиях гражданам,  
имеющим детей» женщины, обучающиеся по очной форме обучения как за счет средств  
федераль ного бюджета, так и на платной основе  имеют право на получение  пособие по 
беременности и родам. Данное пособие выплачивается студентке по  месту учебы за счет 
средств федераль ного бюджета и равно размеру стипендии, установленному 
законодательством. Пособие выплачивается на основании заявления и  медицинской справки, 
установленной формы. 

4.12.  Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и  
родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности до 12 недель и обратившиеся с заявлением о его назначении  не позднее 6 
месяцев со дня окончания  отпуска по беременности и родам. Данное пособие выплачивается   
за счет средств федерального бюджета.  

4.13.  За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам  в пределах 
имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке , определенном 
Ученым советом университета. 

4.14. Порядок назначения и выплат именных стипендий ЮРГТУ(НПИ) устанавливается   
Ученым советом университета. 

4.15. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов, аспирантов и  
докторантов определяется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, их учредившими. 

4.17. Студентам, обучающимся на основе целевой контрактной подготовки, стипендия  
выплачивается в соответствии с контрактом. 

4.18. Порядок назначения и выплаты государственной стипендии иностранным 
гражданам и соотечественникам, обучающимся за счет средств федераль ного бюджета 
аналогичен правилам, действующим для студентов-граждан Российской Федерации. 

 
 

5. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 
5.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам по заявлению: 
 инвалидам  I и 2 групп; 
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 лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф (в установленном законодательством Российской Федерации порядке); 

 инвалидам и ветеранам боевых действий на территории РФ и других государств; 
 студентам-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. 
Студентам-инвалидам 1 и 2 групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения  

родителей, размер стипендии увеличивается на 50 %. 
5.2.  Кроме студентов,  указанных в п.5.1  настоящего Положения,  государственная  

социальная стипендия  может быть назначена студентам из малоимущих семей, предоставивших в  
деканат факультета или учебную  часть  института (филиала)        университета  выдаваемую  
органами  социальной защиты населения  по месту жительства  справку,  для получения 
государственной социальной стипендии.  Эта справка предоставляется ежегодно, в случае 
необходимости, кроме справок предоставляются копии документов, подтверждающих льготы. 

5.3 Выдача направлений на социальную стипендию ежегодно производится факультетами,  
институтами (филиалами) в сроки до  25 января и до 25октября. Выпуск приказов на начисление и 
продление выплаты социальной стипендии производится в сроки до 25 февраля и до 25 октября. 

5.4 Право на получение государственной социальной стипендии студентам, 
предоставившим справки согласно п. 5.2 настоящего Положения, предоставляется в порядке 
следующих приоритетов (при наличии документального подтверждения ): 

- у которых  оба родителя (или единственный родитель) – неработающие инвалиды 1 и 2  
групп; 

- у которых оба родителя (или единственный родитель) – неработающие пенсионеры; 
- из многодетных семей; 
- из студенческих семей; 
- из неполных семей (в связи со смертью одного из родителей, мать-одиночка); 
- у которых доход на 1 члена семьи меньше установленного прожиточного минимума (при 

наличии этого условия, подтвержденного справкой). 
5.5 Дети-инвалиды детства (до достижения 18 лет) и инвалиды 3 группы   при прочих 

равных условиях  имеют первоочередное право на получение социальной стипендии по 
сравнению со студентами, предоставившими справки на получение государственных социальных 
стипендий. 

5.6. Очередность назначения социальных стипендий студентам, предоставившим справку, 
определяется  с учетом даты представления заявления на получение социальной стипендии в  
деканат .  

5.7 Социальные стипендии назначаются со следующего месяца после подачи заявления  
сроком на один год или на срок действия  предоставленной справки, если социальная стипендия  
назначается впервые, и с  месяца подачи заявления, если социальная стипендия ранее назначалась  
и новые  основания представлены не позднее следующего месяца после окончания предыдущей 
выплаты. 

5.8.  Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом ректора 
по представлению стипендиальной комиссии факультета в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в стипендиальном фонде. 

5.9. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 
510. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с 
момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

Исключение составляют дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
5.11. . Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 
 в случае отчисления студента из университета; 
 при прекращении действия основания, по которому стипендия была назначена. 
5.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ ректора о прекращении ее выплаты. 
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5.13. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 
6. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

6.1. На оказание помощи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения в 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, выделяются дополнительные средства в размере 25% стипендиального фонда, 
предусматриваемого в установленном порядке в федеральном бюджете.  

6.2 Единовременная материальная помощь студентам, аспирантам, докторантам  может быть 
оказана по следующим основаниям: 
              а) в случае тяжелой болезни или смерти близких родственников (родителей, жены,  мужа, 
детей, родных братьев и  сестер); 

б) в случае утраты личного имущества студента в результате пожара или стихийного бедствия, 
преступления и т.п.; 

в) в случае заболевания; 
г) в случае заболевания ребенка студента; 
д)  студентам из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
е) студентам, являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий; 
ж) студентам – инвалидам 1-ой , 2-ой  и 3-ей группы; 
з) студентам, пострадавшим в результате техногенных катастроф (радиационных, химических и т.п.); 
и) студентам, чьи родители являются пенсионерами или инвалидами; 

            к) студентам, заключившим брак; 
л) студентам, имеющим детей; 

            м) студентам, аспирантам  из семей с низким ежемесячным доходом; 
 н) студентам из многодетных семей (учитывая детей, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста,  либо  обучающихся в ВУЗе на дневном отделении бюджетной формы обучения); 
о) студентам из неполных семей; 
п) студенткам,  состоящим на учете в медицинском учреждении по беременности;  
р ) в связи с тяжелым материальным положением - с целью улучшения материального 

положения для персональной ( адресной ) поддержки. 
6.3. Единовременная материальная помощь студентам, упомянутым в п.6.2.д, оказывается два 

раза в год, по личному заявлению, вне зависимости от получения других видов материальной 
поддержки.  

6.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректорам 
университета или директором института (филиала)  на основании личного заявления студента с 
приложением  соответствующих документов, подтверждающих наличие оснований, указанных в 
п.6.2. Материальная помощь может быть оказана один раз в семестр и только в исключительных 
случаях – более одного раза. 

6.5. Оказание материальной помощи в размере, не превышающем размер государственной  
социальной  стипендии, может производиться без предоставления дополнительных документов, на 
основании заявления и представления комиссии факультета.. 

6.6. Если  размер материальной помощи не превышает 4000 рублей, материальная помощь 
может быть оказана по ходатайству комиссии факультета. 

6.7. Если размер материальная помощь более  4000 рублей , материальная помощь может быть 
оказана на основании ходатайства факультета  по решению ученого совета университета, института 
(филиала). 

6.8. Материальная помощь выплачивается  в пределах средств, поступивших из федерального 
бюджета на эти цели. Индивидуальная выплата максимальными размерами не ограничена.   

6.9. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение студенческой группы 
и студенческой профсоюзной организации университета  

6.10. Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2-месячной стипендии 
для приобретения научной литературы. 
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6.11.Выплаты по полному государственному обеспечению студентов-сирот, обучающихся по 
очной форме обучения, осуществляется за весь период в полном объеме даже в том случае, если 
студент-сирота не знал о полагающейся ему компенсации и поздно заявил о своих правах. 

6.12. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их 
болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 
заключения, решения соответствующей кафедры и совета факультета продлевается срок обучения и 
выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда университета. 

6.13. Выплаты надбавок, поощрений студентам за успехи в учебе, участие в различных 
олимпиадах и конференциях, работу в СНО и другую общественную работу производятся  из 
образующейся экономии стипендиального фонда.  
 
Проект положения подготовили: Ефимов А.В., Панкратов П.В., Левшина Н.В. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛЬГОТЫ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

ИЗ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
 
Кроме стипендиального обеспечения студенты университета, зачисленные на основании 

представленных документов в число детей-сирот, или детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечиваются преимущественно за счет средств целевого бюджетного 
финансирования следующими дотациями, пособиями, компенсациями и льготами: 

 
Приложение 1 

НОРМЫ 
по обеспечению студентов-сирот  

     (по состоянию на 01.01.12г.) 
№ 

п/п Наименование Размер выплат, руб. 

1 Ежемесячная компенсация удорожания стоимости питания за 
счет средств бюджета  

 
   170 

2 Ежегодная дотация на приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря за счет средств бюджета  

 
  30240 

3 Социальная стипендия   1800 
4 Студенты принимаются в вуз вне конкурса. Обучение на 

подготовительных курсах для поступающих в вуз производится 
без взимания оплаты 

 

5 Общежитие предоставляется бесплатно с обязательной оплатой 
дополнительных услуг 

 

6 Бесплатные путевки в студенческие оздоровительно-
спортивные лагеря, профилактории   

По фактической 
стоимости 

7 Оплата расходов, связанных с проездом  во время каникул в 
семью или учреждение, где они раньше воспитывались, за счет 
средств бюджета один раз в год 

По нормам 
служебных 
командировок 

8 Единый билет, дающий право на бесплатный проезд в 
городском (пригородном) транспорте (кроме такси)  за счет 
средств бюджета 

По фактической 
стоимости 

9 При предоставлении студентам академических отпусков по 
медицинским показаниям, администрация университета должна 
положительно решать все вопросы по материальному 
обеспечению на период отпуска (лечение, питание, одежда и др. 
за счет совместных средств университета и ФСС) 

По фактической 
стоимости 

10. Единовременное денежное пособие выпускникам на 
обеспечение одеждой, обувью,  оборудованием при 
трудоустройстве за счет средств бюджета 
                    на юношу 
                    на девушку  

 
 
 
 60611 
 61789 
 

11. Ежегодная дотация на приобретение литературы, письменных 
принадлежностей 
 

 
  5400 

12. Единовременное денежное пособие выпускникам   500 
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 Наименование и размеры  стипендии 

 с 1 сентября 2011г.  

 

Академическая  

     - стипендия студентов  

    - стипендия аспирантов 

    - стипендия докторантам 

Социальная стипендия 

 

- 1200 руб. 

- 2500 руб. 

-4000  руб. 

-1800  руб. 

Стипендия Совета вуза студентамв размере (двух 

 академических стипендий, установленных в вузе) 

- 2400 руб. 

Стипендия Президента РФ студентам в размере 

Стипендии Президента РФ аспирантам в размере 

-3400 руб. 

-7000руб. 

Стипендия Правительства РФ студентам в размере 

Стипендии Правительства РФ аспирантам в размере 

-2640 руб. 

-6100руб. 

 Стипендии Главы Администрации области: 

- студентам 

-           аспирантам 

 

 -2000руб 

-2000руб. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 июля 2001 г. N 568 

 
О СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ 
И СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, 
от 08.09.2010 N 702) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить следующие размеры специальных государственных стипендий Правительства 

Российской Федерации: 
для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования - 1500 рублей; 
для студентов государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования - 600 рублей; 
для студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования - 350 рублей. 
2. Установить, что представление в установленном порядке кандидатов на назначение 

специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации в размерах 
согласно пункту 1 настоящего Постановления в пределах средств, предусмотренных в  
федеральном бюджете на 2001 год на образование, осуществляется с 1 сентября 2001 г. по квотам, 
определенным Министерством образования и науки Российской Федерации. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 N 49, от 08.09.2010 N 702) 

3. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать начиная с 2002 года в 
федеральном бюджете средства, необходимые для выплаты специальных государственных 
стипендий Правительства Российской Федерации в размерах, установленных пунктом 1 
настоящего Постановления. 

4. Признать утратившим силу пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 6 апреля 1995 г. N 309 "Об учреждении специальных государственных стипендий 
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1417).  
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 апреля 2009 г. N 364 

 
О СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ 
И СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что с 1 января 2009 г. специальные государственные стипендии 

Правительства Российской Федерации, учрежденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 апреля 1995 г. N 309 "Об учреждении специальных государственных стипендий 
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1417; 2001, N 1, ст. 130; N 32, ст. 3331; 
2005, N 7, ст. 560), назначаются и выплачиваются аспирантам и студентам, обучающимся за счет 
средств федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, в следующих 
размерах: 

аспирантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования - 3600 рублей; 

студентам федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования - 1440 рублей; 

студентам федеральных государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования - 840 рублей. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2006 г. N 430 "О специальных государственных стипендиях Правительства Российской 
Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3395).  

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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14 февраля 2010 года N 182 
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О СТИПЕНДИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, АДЪЮНКТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ 
И КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(в ред. Указов Президента РФ от 22.06.2010 N 773, 

от 08.03.2011 N 285) 
 
В целях осуществления государственной поддержки студентов, аспирантов, адъюнктов, 

слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, постановляю: 

1. Установить, что с 1 января 2010 г. стипендии Президента Российской Федерации, 
учрежденные Указами Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. N 443 "О 
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования" и от 16 ноября 1996 г. N 1556 "О выплате 
стипендий Президента Российской Федерации адъюнктам, слушателям и курсантам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования из числа 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и сотрудников Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий дополнительно к их окладам месячного 
денежного содержания", выплачиваются: 
(в ред. Указа Президента РФ от 08.03.2011 N 285) 

а) студентам, слушателям и курсантам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования - в размере 2200 рублей; 

б) аспирантам и адъюнктам образовательных учреждений высшего профессионального 
образования - в размере 4500 рублей. 

2. Выплаты стипендий Президента Российской Федерации осуществлять: 
а) лицам, обучающимся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, - в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год на образование федеральным 
органам исполнительной власти и иным распорядителям средств федерального бюджета, в 
ведении которых находятся федеральные государственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, и федеральным государственным образовательным 
учреждениям высшего профессионального образования - получателям средств федерального 
бюджета; 

б) лицам, обучающимся в негосударственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, - в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год 
Министерству образования и науки Российской Федерации на эти цели. 
(в ред. Указа Президента РФ от 22.06.2010 N 773) 

3. Установить, что размер бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном 
бюджете на соответствующий год Министерству образования и науки Российской Федерации на 
обеспечение мероприятий, связанных с обучением за рубежом студентов и аспирантов - граждан 
Российской Федерации, с 1 января 2010 г. составляет до 2,4 млн. долларов США. 
(в ред. Указа Президента РФ от 22.06.2010 N 77) 
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4. Министерству образования и науки Российской Федерации передать в установленном 
порядке федеральным органам исполнительной власти и иным распорядителям средств  
федерального бюджета, в ведении которых находятся федеральные государственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования, и федеральным 
государственным образовательным учреждениям высшего профессионального образования - 
получателям средств федерального бюджета бюджетные ассигнования, предусмотренные 
Министерству в федеральном бюджете на 2010 год по подразделу "Высшее и послевузовское 
профессиональное образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на 
повышение студентам и аспирантам, обучающимся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, стипендий Президента 
Российской Федерации. 
(в ред. Указа Президента РФ от 22.06.2010 N 773) 

5. Внести в распоряжение Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. N 613-рп 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 37, ст. 3451) и в 
Положение о стипендиях Президента Российской Федерации, утвержденное этим распоряжением, 
следующие изменения: 

а) пункт 3 распоряжения признать утратившим силу; 
б) в Положении: 
в пунктах 3 и 4 слова "Государственный комитет Российской Федерации по высшему 

образованию" заменить словами "Федеральное агентство по образованию" в соответствующем 
падеже; 

в пункте 5: 
в абзацах первом и втором слова "Государственный комитет Российской Федерации по 

высшему образованию" заменить словами "Федеральное агентство по образованию"; 
в абзаце третьем слова "Государственный комитет Российской Федерации по высшему 

образованию" заменить словами "Федеральное агентство по образованию", слова ", он же 
осуществляет выплаты этих стипендий" исключить; 

в пунктах 6, 7, абзаце первом пункта 8, пункте 9, абзаце первом пункта 11 и пункте 12 слова 
"Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию" заменить словами 
"Федеральное агентство по образованию" в соответствующем падеже. 

6. Признать утратившими силу: 
пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 16 ноября 1996 г. N 1556 "О выплате 

стипендий Президента Российской Федерации адъюнктам, слушателям и курсантам 
образовательных учреждений высшего профессионального образования из числа 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и сотрудников 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
дополнительно к их окладам месячного денежного содержания" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 47, ст. 5315; 2003, N 16, ст. 1508); 

абзац пятый подпункта "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 4 ноября 
2007 г. N 1469 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5561).  

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
14 февраля 2010 года          N 182 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНО ВЛЕНИЕ 

от 20 июля 2011 г. N 600 
О СТИПЕНДИЯХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ СТУДЕН ТО В 
И АСПИРАНТО В, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГО ТОВКИ 

И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, СОО ТВЕТС ТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
МО ДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНО ЛО ГИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ ЭКО НО МИКИ РОССИИ 

В целях государственной поддержки талантливой молодежи, развития интеллектуального 
потенциала Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Учредить начиная с 2012 года стипендию Правительства Российской Федерации для  
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования и аспирантов  
образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России в соответствии с перечнем направлений подготовки 
и специальностей высшего профессионального образования, специальностей научных работников, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

2. Установить 5000 стипендий Правительства Российской Федерации, указанных в пункте 1 
настоящего Постановления, в том числе: 

4500 стипендий для студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России, - в размере 5 тыс. рублей 
ежемесячно; 

500 стипендий для аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и 
научных организаций, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России, - в размере 10 тыс. рублей 
ежемесячно. 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации: 
а) представить до 1 октября 2011 г.: 
проект положения о порядке назначения стипендий Правительства Российской Федерации 

для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных 
организаций, обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России; 

проект перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 
образования, специальностей научных работников, соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики России; 

б) осуществлять ежегодно, начиная с 1 января 2012 г., назначение стипендий Правительства 
Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в соответствии с 
положением, предусмотренным абзацем вторым подпункта "а" настоящего пункта. 

4. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией настоящего 
Постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству образования и науки Российской Федерации в федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

 Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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14 сентября 2011 года N 1198 
 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О СТИПЕНДИЯХ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В целях государственной поддержки талантливой молодежи, развития интеллектуального 

потенциала Российской Федерации постановляю: 
1. Учредить начиная с 2012 года стипендию Президента Российской Федерации для  

студентов очной формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, аспирантов очной формы обучения образовательных учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам (далее - стипендия Президента 
Российской Федерации). 

2. Установить 3000 стипендий Президента Российской Федерации, в том числе: 
а) 2700 стипендий - для студентов, названных в пункте 1 настоящего Указа, в размере 7000 

рублей ежемесячно; 
б) 300 стипендий - для аспирантов, названных в пункте 1 настоящего Указа, в размере 14 000 

рублей ежемесячно. 
3. Правительству Российской Федерации: 
а) до 1 октября 2011 г. представить на утверждение Президента Российской Федерации 

проект положения о порядке назначения стипендии Президента Российской Федерации для  
студентов очной формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, аспирантов очной формы обучения образовательных учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования и научных организаций, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам; 

б) утвердить перечень направлений подготовки (специальностей) в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, специальностей научных работников, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики; 

в) обеспечить финансирование расходов по выплате стипендий Президента Российской 
Федерации студентам и аспирантам, названным в пункте 1 настоящего Указа, за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

4. Министерству образования и науки Российской Федерации осуществлять ежегодно, 
начиная с 1 января 2012 г., назначение стипендий Президента Российской Федерации. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
14 сентября 2011 годаN 1198 
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или нескольких областях деятель ности, указанной в пункте 3 настоящего Временного   
Положения. 

1.7 Численность студентов, получающих  повышенную стипендию в соответствии с 
настоящим Временным Положением, не может составлять более 10 процентов от общего числа 
студентов университета, института (филиала), получающих государственную академическую 
стипендию. 

1.8При назначении  повышенных стипендий  в соответствии с настоящим Временным 
Положением  университет, институт (филиал)  может использовать на  повышение  стипендий за 
достижения в учебной деятельности  не  более 20 процентов от общего объема увеличения 
стипендиального фонда, выделяемого в соответствии с Постановлением Правительства  от  18 
ноября 2011 г.  № 945. 

1.9  Назначение  повышенной  стипендии студенту по одному из видов достижений не лишает 
его права на получение стипендии по другим видам достижений. 

1.10Повышенные  стипендии  назначаются  студентам, обучающимся на 2 курсе и старше, 
а также студентам  1 и 2 года обучения магистратуры.  

1.11 Ученый совет филиала университета вправе установить иное правило назначения   
повышенных стипендий в части курса (года) обучения студентов соответствующего института 
(филиала). 

1.12 Размер повышенной стипендии устанавливается Ученым советом университета, 
института (филиала) с участием представителей органов  студенческого самоуправления. 

 
 
II. Критерии для назначения дополнительной повышенной стипендии 
 
2.1Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" 
и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; 

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждениями высшего 
профессионального образования, общественной и иной организацией международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и 
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 
течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

2.2 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-
исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет,  предшествующих назначению повышенной 
стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
университетом или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий)  результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональ ном издании, в ИД «Политехник» 
ЮРГТУ(НПИ) или иной организации в течениегода, предшествующего назначению повышенной 
стипендии; 

в)иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 
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всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждениями высшего 
профессионального образования, общественной или иной организацией. 

2.3 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а)систематическоеучастие студента в проведении (обеспечении проведения): 
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) 
деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 

общественной деятель ности, напр авленной на пр опаганду  общечеловечески х 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
б)систематическоеучастие студента в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета (в разработке сайта 
университета, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том 
числе в издании газеты, журнала университета); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение 
года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г)систематическоеучастие студента в обеспечении защиты прав студентов; 
д) систематическоебезвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, 

в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, 
благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной 
деятельности. 

2.4Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а)получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им 
в рамках деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том числе в рамках 
конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия; 

б)публичное  представление  студентом  в  течение  года,  предшествующего назначению 
повышенной  стипендии,  созданного им  произведения литературы или искусства (литературного 
произведения, драматического,  музыкально-драматического произведения, сценарного 
произведения,  хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с 
текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства,  в том числе в виде проекта, чертежа, 
изображения,  макета, фотографического произведения, произведения, полученного  способом,  
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося к географии, топографии  и  другим наукам, а  также 
другого произведения); 

в)систематическоеучастие студента в проведении (обеспечении проведения)публичной 
культурно-творческойдеятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

2.5Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности 
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых учреждением высшего профессиональ ного образования  или иной организацией; 
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б) систематическоеучастие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

III. Порядок назначения и выплаты  повышенной 
стипендии 

 
3.1  Повышенная стипендия может быть назначена студентам по результатам достижений: 
-  в учебнойдеятельности; 
-  в научно-исследовательской деятельности; 
-  в общественной деятельности; 
-  в культурно-творческой деятельности; 
-  в спортивной деятельности 
при соответствии в этой деятельности одному или нескольким критериям. 
3.2  Для назначения  повышенной стипендии студент представляет в стипендиальную 

комиссию университета: 
- за достиже ния  в уче бной дея те ль ности: 
а) выписку из  учебной карточки студента или  ксерокопию зачетной книжки, заверенные 

деканатом, с результатами 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии, с оценками "отлично" и "хорошо", при наличии не менее 50 процентов оценок 
"отлично". 

Оценки по все м видам пр актик, по кур совым р аботам, государственным экзаменам 
учитываются наравне с оценками, полученными на экзамене. 

б)ксерокопию  грамоты,  диплома победителя  или  призера международной, всероссийской, 
ведомственной  или  региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, проводимого учреждениями высшего профессионального образования, общественной 
и иной организацией, направленного на выявление учебных достижений студента и  
пр оведенных в  тече ние 2 л ет, пр едшеству ющих назначе нию ст ип енди и.  

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

- за достиже ния  в научно-иссле довате ль ской де я тель ности: 
а) ксерокопию документа, подтверждающего факт награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой университетом или иной организацией  втечение 2 лет,  
предшествующих назначению повышенной стипендии; 

ксерокопию документа, удостоверяющего исключительное  право студента на достигнутый 
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), полученный в течение  2 
летпредшествующих назначению повышенной стипендии; 

копия документа о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы в 
течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии; 

б) копии публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, 
всероссийском, ведомственном или региональном издании, в ИД «Политехник» ЮРГТУ(НПИ) или 
иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) копию документа удостоверяющего иное публичное представление в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской 
работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и 
ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 
учреждениями высшего профессионального образования, общественной или иной организацией. 

- за достиженияв общественной деятельности: 
а)документы, подтверждающие систематическоеучастие в проведении (обеспечении 

проведения); 
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социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-
воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных 
подобных формах; 

общественной деятель ности, напр авленной на пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
б) ксерокопии изданий,  подтверждающих авторство, справки редакций средств массовой 

информации (газет, журналов, теле- и радиопрограмм и др.) подтверждающих 
систематическоеучастие  в деятельности  по информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни университета (в разработке, наполнении сайта университета, 
института (филиала), организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в  
том числе в издании газеты, журнала университета); 

в)выписки из  протоколов собраний (заседаний) органов  управления общественных 
организаций, справки от руководителей общественных организаций, заверенные копии членских 
билетов, подтверждающие участие, членство в общественных организациях в течение года,  
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г)выписки из протоколов решений правовой комиссии, конфликтной комиссии и других 
органов профсоюзной организации студентов, подтверждающие систематическоеучастие в 
обеспечении защиты прав студентов; 

д)заверенный деканом факультета (директором института (филиала)), начальником 
управления по воспитатель ной работе, председателем профсоюзной организации студентов, 
директором студенческого городка, руководителями общественных организаций перечень 
мероприятий, в которых принял участие студент, в области общественно-полезной 
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 
аналогичной деятельности, подтверждающий систематическое безвозмездное выполнение 
студентом указанной общественно-полезной деятельности. 

- за достиженияв культурно-творческой деятельности: 
а) ксерокопию документа, подтверждающего факт награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной студентом в рамках деятельности университета или 
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, регионального, ведомственного, мероприятия в течение 2 лет,  
предшествующих назначению повышенной стипендии; 

б)копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, благодарственных писем, иных 
подобных документов, подтверждающих  публичное представление созданного произведения 
литературы или искусства (литературного произведения, драматического,  музыкально-
драматического произведения,  сценарного произведения, хореографического произведения, 
пантомимы, музыкаль ного произведения с текстом или без  текста, аудиовизуального 
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-
прикладного, сценографического искусства,  произведения архитектуры, градостроительства,  
садово-паркового искусства,  в том числе в виде проекта,  чертежа,  изображения, макета,  
фотографического  произведения, произведения, полученного  способом,  аналогичным  фотографии, 
географической,  геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 
относящегося к географии,  топографии и другим  наукам, а также другого произведения) в 
течениегода,  предшествующего  назначению  повышенной стипендии; 

в)копии дипломов  грамот, свидетельств, сертификатов, благодарственных писем, иных 
документов, заверенные деканом факультета,  начальником управления по воспитательной работе 
(директором института (филиала)), и другими организациями, подтверждающие 
систематическоеучастие в  проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 
значимой публичной культурно-творческой деятельности; 
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-за достиженияв спортивной деятельности: 
а)копию документа, удостоверяющего факт получения награды (приза) на международных,  

всероссийских,  региональных,  ведомственных спортивных мероприятиях, проводимых 
учреждениями высшего профессиональ ного образования или иной организацией в течение 2 лет,  
предшествующих назначению повышенной стипендии; 

б)копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, благодарственных писем, иных 
документов, заверенные директором  ИФВиС, директором института (филиала) или другими 
организациями, подтверждающие систематическоеучастие в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях. 

Повышенная  стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,   
получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с  
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 368  "О стипендиях  Президента 
Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных 
команд Российской Федерации по видам спорта,  включенным в программы Олимпийских игр,  
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр". 

3.3 Студенты, утратившие право на получение государственной академической стипендии 
по результатам экзаменационной сессии, не получают повышенную стипендию, начиная с 
первого числа следующего за экзаменационной сессией месяца. 

3.4 Студентам в период академического отпуска повышенные стипендии не выплачиваются. 
3.5Студентам, переведенным с платной основы обучения на обучение за счет средств 

федерального бюджета, повышенные стипендии назначаются на общих основаниях. 
3.6  Назначение студенту  повышенной стипендии за достижения в какой-либо  одной или 

нескольких областях деятельности, указанных в п.3 настоящего положения, не лишает его права на  
получение стипендии по другим основаниям. 

3.7  Стипендиальная комиссия факультета, возглавляемая деканом на основе документов, 
подтверждающих соответствие достижений студента в какой-либо области деятельности, указанной 
в п.3 настоящего положения определяет  перечень студентов, рекомендуемых к назначению 
повышенных стипендий. 

3.8  Количество стипендиатов на факультете не должно превышать  10 процентов студентов 
факультета, получающих государственную  академическую стипендию  по  итогам зимней сессии 
по состоянию на  1 марта, а по итогам летней сессии – на 1 октября. 

3.9 При наличии вакантных мест  в целом по университету,  институту (филиалу) количество 
номинантов от факультета может превысить  десяти процентный  барьер по квоте. 

3.10 Стипендиальная комиссия факультета рассматривает предоставленные студентом 
документы, проверяет их на правильность оформления и соответствие номинанта критериям, 
указанным в разделе  II настоящего положения  

3.11 Решение стипендиальной комиссии факультета, оформленное протоколом  и справкой с 
указанием количества стипендиатов по курсам обучения, представляется  для рассмотрения  в 
конкурсную  комиссию университета, института (филиала), с предоставлением материалов по 
каждому номинанту. 

3.12 Конкурсная комиссия университета, института (филиала)  принимает решение о 
назначении повышенных государственных стипендий. 

3.14  Учебно-методическое управление на основании протокола конкурсной комиссии 
выпускает приказ по университету, институту (филиалу) о назначении повышенных государственных 
стипендий. 

3.15 Назначение на повышенную государственную академическую стипендию  производится 
приказом по университету, институту (филиалу) в начале каждого семестра до 15 октября и 15 марта 
соответственно. 
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3.16 Студент имеет право  на получение повышенной государственной академической 
стипендии в течение всего срока обучения в университете, при условии   предоставления  
дополнительных  оснований  на  соответствие установленным критериям. 

 
 
 

IV. Финансовое обеспечение и  порядок  расчета  размера повышенной государственной 
стипендии в целях  совершенствования стипендиального                                                              

обеспечения студентов 
 

4.1 Финансовое обеспечение  совершенствования стипендиального обеспечения студентов 
осуществляется на основе бюджетной сметы либо путем предоставления  с 2012 года субсидий из 
федерального бюджета. 

4.2 Расчет  размера  повышения государственной академической   стипендии производить при 
получении средств дополнительного стипендиального фонда, выделяемого на выплату данного вида 
стипендии .  

4.3  При назначении повышенной  стипендии использовать коэффициенты в зависимости от 
курса обучения с учетом приоритетного повышения для студентов, обучающихся на  более старших 
курсах : 

 
              2 курс-0,6          3 курс-0,7         4 курс-0,8         5 курс-1,0          6 курс-1,0 

 
4.4 Для  обучающихся   1 и 2 годов обучения в  магистратуре использовать коэффициент, 

установленный для  студентов 5 курса. 
4.5. Размер  повышения  государственной академической  стипендии за достижения в учебной  

деятельности производить путем деления   20 процентов общего объема увеличения 
стипендиального фонда на количество стипендиатов,  утвержденных на назначение повышенной  
стипендии по данному критерию с учетом коэффициента соответствующего курса. 

4.6 Размер повышения государственной академической  стипендии  за достижения в  
остальных областях деятельности, указанных в п.3 настоящего положения, производить путем 
деления 80 процентов общего объема увеличения стипендиального обеспечения на суммарное 
количество стипендиатов, утвержденных  по каждому из критериев  с учетом коэффициента 
соответствующего курса. 

 
Проект Временного положения подготовили: Панкратов П.В. – начальник УМУ, Левшина 

Н.В. – заместитель начальника ПФУ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 ноября 2011 г. N 945 

О ПОРЯДКЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                      

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ                           

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству образования и 

науки Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год по 
подразделу "Высшее и послевузовское профессиональное образование" раздела "Образование" 
классификации расходов бюджетов на совершенствование стипендиального обеспечения 
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования, используются: 

а) для выплаты стипендий Президента Российской Федерации, учрежденных Указом 
Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198 "О стипендиях Президента 
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики"; 

б) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации, учрежденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 600 "О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики России"; 

в) для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации, учрежденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. N 625 "О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам 
начального профессионального и среднего профессионального образования, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации"; 

г) для увеличения стипендиального фонда федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования в соответствии с Правилами 
совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденными 
настоящим Постановлением. 

2. Утвердить прилагаемые Правила совершенствования стипендиального обеспечения 
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации в месячный срок со дня 
принятия настоящего Постановления утвердить порядок распределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству образования и науки Российской Федерации в федеральном 
бюджете на совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждены 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 18 ноября 2011 г. N 945 
 

ПРАВИЛА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО                                                  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ                              

УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок совершенствования стипендиального 

обеспечения студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета по основным образовательным программам высшего профессионального 
образования (далее соответственно - студенты, учреждения высшего профессионального 
образования). 

2. В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов осуществляются 
увеличение стипендиального фонда учреждений высшего профессионального образования и 
назначение повышенных государственных академических стипендий (далее - повышенная 
стипендия) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

3. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или нескольких 
областях деятельности, указанной в пункте 2 настоящих Правил. 

4. Численность студентов учреждения высшего профессионального образования, 
получающих повышенную стипендию в соответствии с настоящими Правилами, не может 
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную 
академическую стипендию. 

5. При назначении повышенных стипендий в соответствии с настоящими Правилами 
учреждение высшего профессионального образования может использовать на повышение 
стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов общего объема 
увеличения стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с настоящими Правилами. 

6. Учреждение высшего профессионального образования самостоятельно определяет 
размеры повышенной стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного 
повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. По каждой 
образовательной программе решением ученого совета учреждения высшего профессионального 
образования устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная 
стипендия. 

Решение о размере повышенной стипендии принимается ученым советом учреждения 
высшего профессионального образования с участием представителей органов студенческого 
самоуправления. 

 
II. Критерии для назначения повышенной стипендии 

 
7. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности при 

соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 
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а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" 
и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; 

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего 
профессионального образования, общественной и иной организацией международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 
и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 
течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

8. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-исследовательской 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением 
высшего профессионального образования или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего 
профессионального образования, общественной или иной организацией. 

10. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных 
подобных формах; 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, 
уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего 
профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего профессионального 
образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе 
в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего 
профессионального образования); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 
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безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 
аналогичной деятельности. 

11. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной 
им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования 
или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного 
произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с 
текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также 
другого произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

12. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности 
при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

13. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности 
студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О 
стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр". 

 
III. Порядок и условия финансового обеспечения  

совершенствования стипендиального обеспечения студентов 
 
14. Министерство образования и науки Российской Федерации в пределах бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых ему в сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 
текущий финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, 
вносит в установленном порядке в Министерство финансов Российской Федерации предложения о 
внесении изменений в указанную сводную бюджетную роспись в части перераспределения 
указанных бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств федерального 
бюджета, в ведении которых находятся учреждения высшего профессионального образования, и 
учреждениями высшего профессионального образования, являющимися главными 
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распорядителями средств федерального бюджета, исходя из численности студентов, обучающихся 
в учреждениях высшего профессионального образования, а также повышающих коэффициентов (в 
случае их установления) для стипендиального фонда федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова" и федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет", а также федеральных университетов и 
университетов, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлена 
категория "национальный исследовательский университет". 

15. Повышающие коэффициенты для стипендиального фонда устанавливаются: 
а) распорядительным актом Министерства образования и науки Российской Федерации - для 

подведомственных ему учреждений высшего профессионального образования, а также для 
учреждений высшего профессионального образования, являющихся главными распорядителями 
средств федерального бюджета; 

б) распорядительным актом главного распорядителя средств федерального бюджета - для 
подведомственных ему учреждений высшего профессионального образования. 

16. Финансовое обеспечение совершенствования стипендиального обеспечения студентов 
осуществляется на основании бюджетной сметы (для казенных учреждений высшего 
профессионального образования) либо путем предоставления субсидий из федерального бюджета 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (для 
бюджетных и автономных учреждений высшего профессионального образования). 

17. Главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении которых находятся 
учреждения высшего профессионального образования и учреждения высшего профессионального 
образования, являющиеся главными распорядителями средств федерального бюджета, ежегодно, 
до 1 сентября, представляют в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет по 
форме, установленной Министерством образования и науки Российской Федерации, о выплате 
повышенных стипендий за предыдущий учебный год. 
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Приложение № 18 
 

Положение о старосте учебной  группы ЮРГТУ(НПИ) 
(Утверждено ректором  ЮРГТУ(НПИ) 27.02.2012 г) 

 
1.  Общие положения. 

Настоящее Положение регламентирует статус старосты учебной группы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального 
образования «Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский 
политехнический институт)» (далее ЮРГТУ(НПИ) или университет), порядок его назначения и 
освобождения, права и обязанности. 

Староста учебной группы (далее – староста) – студент из числа обучающихся в учебной 
группе, является уполномоченным представителем группы во всех структурных подразделениях и 
общественных организациях университета. Староста исполняет общественно-административные 
функции в группе.  

Староста является полномочным представителем учебной группы в  студенческом Совете 
факультета. 

В своей работе староста руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом 
ЮРГТУ(НПИ), Уставом Союза студентов «Новочеркасский политехник», положением о 
студенческом Совете ЮРГТУ(НПИ), Правилами внутреннего распорядка в ЮРГТУ(НПИ), 
локальными нормативными документами университета, настоящим Положением. 
 

2. Порядок назначения и освобождения от обязанностей  
старосты учебной группы. 

2.1. Староста избирается на общем собрании учебной группы I курса не позднее двух 
недель с начала учебного года. 

2.2. В связи с отсутствием избранного актива в группах I курса ведение собрания и 
представление кандидатуры (или кандидатур) на должность старосты возлагается на куратора 
группы. 

2.3. Общее собрание группы является правомочным, если в его работе приняло участие 
более 2/3 списочного состава группы. Староста избирается на должность путем  открытого 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. 

2.4. В случае если кандидат (ни один из кандидатов) не набрал 50% голосов или в случае не 
предоставления рекомендации от группы в указанный срок староста назначается приказом ректора 
университета по представлению декана факультета. 

2.5. Протокол собрания об избрании старосты учебной группы передается куратором 
группы  в деканат факультета для дальнейшего утверждения. 

2.6. Староста учебной группы назначается приказом ректора, как правило, на весь период 
обучения.  

2.7. Досрочное освобождение старосты возможно в случаях: 
а) неудовлетворительного исполнения старостой своих обязанностей; 
б) поведения, компрометирующего его, как представителя коллектива студентов; 
в) отчисления из ЮРГТУ(НПИ), перевода в другую группу,  университет; 
г) по собственному желанию.  

Представление об освобождении старосты готовит куратор учебной группы на основании: 
- решения заседания кафедры и декана факультета для случаев, предусмотренных п. 2.7 а) и 
в); 
- решения собрания группы, проведенного в соответствии с п. 2.3. для случаев, 
предусмотренных п. 2.7 б) и г).  
Общее собрание группы по освобождению старосты и решению о рекомендации нового 

кандидата проводится в соответствии с п. 2.2-2.6 настоящего Положения в течение двух недель с 
момента принятия решения о досрочном освобождении. 
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3. Функции и обязанности старосты учебной группы. 
Староста группы: 

- ведет учет посещаемости занятий студентами группы; 
- контролирует состояние учебной дисциплины в группе на лекциях, практических, 

лабораторных и семинарских занятиях, соблюдение студентами правил поведения обучающихся в 
ЮРГТУ(НПИ); 

- выполняет решение деканата и доводит до сведения студентов полученную в деканате 
информацию; 

- способствует получению студентами группы учебников, учебных пособий и методических 
материалов; 

- организовывает дежурство в группе; 
- согласовывает с преподавателями расписание проведения занятий (в соответствии с 

принятым в университете положением), консультаций, зачетов и т.д.; 
- информирует куратора группы и деканат об учебных делах и общественной жизни в 

группе; 
- информирует и консультирует студентов по вопросам организации учебного процесса, 

социального обеспечения; 
- совместно с куратором организовывает проведение собраний студентов по итогам 

аттестаций, сессий и в других случаях, отчитывается о своей работе на собрании группы, 
докладывает группе о текущих делах и проведенных мероприятиях; 

- направляет усилия на создание благоприятного социально-психологического климата в 
группе, ведет работу по формированию сплоченного, нацеленного на овладение знаниями 
коллектива; 

- участвует в работе студенческого Совета факультета; 
-  организует участие студентов группы в факультетских и общеуниверситетских 

мероприятиях, социально значимых акциях Союза Студентов "Новочеркасский политехник"; 
- выполняет поручения председателя студенческого Совета факультета, куратора, связанные 

с общественно-полезной деятельностью; 
- совместно с профоргом и куратором группы организует  участие студентов в общественно-

полезном труде; 
- требует от каждого студента объяснительную записку, в случае пропуска учебных занятий 

(по неуважительной причине) или справку, если занятия пропущены  (по уважительной причине); 
- контролирует соблюдение в группе учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка, 

чистоты и сохранности оборудования в аудиториях; 
- поддерживает постоянные контакты с общественными организациями и структурными 

подразделениями, осуществляющими внеучебную работу в университете в области 
патриотического, нравственного и культурного воспитания студентов, пропаганды здорового 
образа жизни. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций являются обязательными для 
всех студентов группы. 

Ведение журнала группы, других документов, связанных с организацией учебного процесса 
и общественной жизни регламентируется соответствующими инструкциями и положениями. 

В случае болезни старосты группы или отсутствия его на занятиях по уважительной 
причине ведение журнала группы и исполнение других обязанностей возлагается на профорга 
группы или студента, назначенного старостой по согласованию с куратором и деканатом. 
 

4. Права старосты учебной группы. 
Староста учебной группы имеет право: 

- обсуждать с куратором группы, заместителем декана, деканом факультета предложения, 
способствующие улучшению учебного процесса и организации воспитательной и социальной 
работы; 
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- представлять интересы и вносить предложения от имени учебной группы на собраниях 
старост факультета, конференциях и т.д.; 

- избирать и быть избранным в состав студенческого Совета факультета, общественных 
организаций в соответствии с их Уставами; 

- вносить предложения в деканат и студенческий Совет факультета, Союз студентов 
«Новочеркасский политехник» о поощрении студентов группы, активно занимающихся научно-
исследовательской работой, участвующих в общественной жизни группы, факультета, 
университета или о наложении взысканий на студентов, нарушающих Правила поведения 
обучающихся, имеющих пропуски занятий без уважительных причин, другие проступки 
дисциплинарного характера; 

- досрочно сложить с себя полномочия. 
За высокие показатели в учебной, научной и общественной деятельности староста учебной 

группы по рекомендации куратора группы, кафедры, деканата, студенческого Совета факультета, 
Союза студентов «Новочеркасский политехник» может быть представлен к установленным в 
университете формам поощрений. 
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