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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют основные моменты организации работы Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Бизнес–школа «Инсти-

тут Технологий Менеджмента». 

Учреждение в соответствии с законодательством осуществляет повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку специалистов по образовательным программам, самостоятельно 

разработанным Учреждением. Реализация данных программ осуществляется в виде курсов повышения 

квалификации и курсов профессиональной переподготовки. 

Программы дополнительного профессионального образования утверждаются и реализуются Учреждением 
самостоятельно с учетом потребностей обучающихся. Решение об утверждении этих программ принимает 
Директор Учреждения. Учреждение разрабатывает и утверждает учебные планы, в том числе учебные 
планы индивидуального обучения. Учреждение несет в установленным законодательством Российской Фе-
дерации порядке ответственность за качество образования, за адекватность применяемых форм, методов 
и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 
К участникам образовательного процесса в Учреждении относятся: Директор, преподаватель-

ский состав и обучающиеся (слушатели).  

К преподавательскому составу в Учреждении относятся физические лица, имеющие высшее 
профессиональное образование и, в соответствии с действующим законодательством, право 
заниматься педагогической деятельностью.  
 
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о соответствующем уровне образова-

ния и (или) квалификации.  
 
Наряду со штатными преподавателями учебный процесс могут осуществлять ведущие ученые, специали-
сты и хозяйственные руководители предприятий (объединений), организаций и учреждений, представите-
ли федеральных органов исполнительной власти на условиях почасовой оплаты труда в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

 
Не допускаются к педагогической деятельности лица, которым она запрещена в соответствии с действую-

щим законодательством. 

Учреждение вправе осуществлять прием на работу работников, заключать с ними и расторгать трудовые договоры, 

регламентировать трудовую деятельность и условия труда, создавать условия и организовать дополнительное 

профессиональное обучение работников. 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего календарного года. Учебная нагрузка для 

преподавателей планируется на период учебного года в соответствии с календарным планом занятий.  

Между Учреждением и преподавательским составом взаимоотношения строятся на договорной основе и 

оформляются соответствующим договором. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств, самостоя-

тельно определяет форму и систему оплаты труда. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Формы обучения: обучение в Учреждении проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. 

2.2. В Учреждении ведется обучение на русском языке. 
 
2.3. Рабочее время и его использование. 

Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего календарного года. Продолжительность 

учебного года с 01 января по 31 декабря. Прием обучающихся происходит в течение всего календарного 
года, осуществляется на основании заключенного Договора на оказание образовательных услуг.  
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Занятия в Учреждении проводятся в утреннее время (с 10:00 до 14:00), дневное (14:00 – 18:00), вечер-
нее (с 18:30 до 22:00), дневное (14:00 – 18:00), в соответствии с расписанием и режимом работы Учре-

ждения. 
 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут и 
длительность учебного дня - не более 8 академических часов, с перерывами.  
 
Учебная нагрузка для преподавателей планируется на период учебного года в соответствии с календар-

ным планом занятий.  

Преподаватели обязаны являться на занятия не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 
 
В Учреждении реализуются различные по срокам, уровню и направленности программы дополнительного 
профессионального образования. Общая продолжительность занятий по программам дополнительного 

профессионального образования устанавливается в соответствии с утвержденными программами обучения 
и, в зависимости от реализуемой Учреждением образовательной программы, составляет от 16 до 255 ча-
сов.  
 
В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практиче-

ские и семинарские занятия, тренинги, консультации, семинары и практикумы по обмену опытом, выезд-
ные занятия, стажировка, аттестационные и другие учебные работы. 

 
Сроки и формы обучения устанавливаются Учреждением, в соответствии с потребностями заказчика на 
основании заключенного с ним Договора на оказание образовательных услуг, который регламентирует 
отношения между заказчиком и Учреждением.  
 
2.4. Обучение в Учреждении является платным.  

 
2.5. Аттестация в Учреждении 
 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образо-
вательной программы; проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся.  

 

Целью проведения промежуточной аттестации является проверка освоения обучающимися образователь-
ных программ. Периодичность проведения аттестации в Учреждении определяется согласно реализуемым 

программам дополнительного профессионального образования.  
 
Аттестация проводится в соответствии с учебными планами по окончании обучения по определенной про-
грамме (итоговая аттестация) или по окончании этапа обучения (промежуточная аттестация).  
 

Содержание форм аттестации разрабатывается и утверждается Директором Учреждения.  
 
Аттестацию, как правило, проводят преподаватели, непосредственно занимающиеся с обучающимися, или 
иные лица, назначенные Директором. 
 
В Учреждении в зависимости от уровня реализуемой образовательной программы учебными планами уста-

новлены следующие формы проведения аттестации обучающихся: 
 

 промежуточная аттестация: выполнение письменной аттестационной работы по изучаемому 
курсу; 

 итоговая аттестация: зачет по результатам выполнения выполнение письменных 
аттестационных работ и устного контроля знаний по программе обучения. 

 

При промежуточной и итоговой аттестации устанавливается система оценок «зачтено», «не зачтено». 
 
По итогам обучения каждой группы слушателей принимается Решение аттестационной комиссии об оценке 
(«зачтено», «не зачтено») и выдаче документа об образовании. 
 
2.6. Учреждение выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о 
соответствующем образовании утверждённой формы. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворитель-
ные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о пе-
риоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и дубликатов 

указанных документов плата не взимается. 
 
2.7. Обучающийся  может быть отчислен из Учреждения в следующих случаях: 
 

 в связи с окончанием обучения, в соответствии с Решением аттестационной комиссии; 
 за систематическое нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 
 за совершение противоправных действий, грубые неоднократные нарушения Устава; 
 при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению; 
 за систематическое невнесение платы за обучение в порядке и сроках, предусмотренных 

Договором на обучение. 
 

Решение об отчислении обучающегося принимается Директором Учреждения. 
 
2.8. Порядок приема на работу преподавателей. 

Между Учреждением и преподавательским составом взаимоотношения строятся на договорной основе и 

оформляются соответствующим договором. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств, самостоя-

тельно определяет форму и систему оплаты труда. 

С преподавателями заключаются Договоры о возмездном оказании услуг и Дополнительные соглашения к 

Договорам, с указанием образовательной программы (курса, семинара, тренинга); плана (расписания за-

нятий, количества часов, суммы оплаты труда).  

Для заключения Договора о возмездном оказании услуг преподаватель обязан предоставить следующие 

документы: 

1. Паспорт.  
2. Копию трудовой книжки (для подтверждения опыта работы). 
3. Копии документов об образовании, повышении квалификации, присвоении ученой степени. 
4. Копию  Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

5. Копию страхового свидетельства (пенсионное страхование). 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

Права и обязанности преподавательского состава устанавливаются действующим законодательством, 

уставом, соответствующими трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами и локальными 

нормативными актами Учреждения.  

Для осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учрежде-

нии, преподавательский состав имеет право на: 

 свободу преподавания, свободное выражение своего мнения; 
 свободу выбора и использование педагогически обоснованных форм, средств и методов 

обучения; 

 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения в 
пределах реализуемой образовательной программы; 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения в соответствии с 
образовательной программой порядком, установленным законодательством об образовании; 

 участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, полугодовых 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 
 осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
 бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами Учреждения, а также 

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности Учреждения; 

 защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 
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нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 
 быть избранными в состав Педагогического совета и участвовать в его работе; 

 повышение квалификации, присвоение квалификационной категории в установленном 
законодательством порядке. 

 
Преподавательский состав Учреждения обязан: 
 

 Оказывать услуги по обучению слушателей, на условиях почасовой оплаты, в соответствии с 
cодержанием программ профессионального дополнительного образования, тематических 
семинаров и других обучающих мероприятий, и предварительно согласованным планом 
проведения занятий (расписанием) с полным выполнением учебной программы. 

 Принимать участие в разработке учебно-методического комплекса (УМК) дисциплин, включенных 
в программы обучения, необходимого для обеспечения качества и эффективности обучения при 
проведении аудиторных занятий, организации самостоятельной работы и итоговой аттестации 
слушателей.  

 Cвоевременно информировать администрацию обо всех затруднениях, препятствующих 
выполнению настоящего Договора, для своевременного принятия необходимых мер. 

 Бережно относиться к предоставляемому оборудованию и методическим пособиям. 

 
А также: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с утвержденной 
образовательной программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса, 

развивать у слушателей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира; 

 формировать у обучающихся профессиональные качества, культуру здорового и безопасного 
образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения; 
 систематически повышать свой профессиональный уровень; 
 проходить аттестационные и оценочные процедуры порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации; 
 проходить медицинские осмотры порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации; 
 проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда установленным 

законодательством Российской Федерации порядком; 
 соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные 

локальные нормативные акты Учреждения. 

 
Преподавательский состав имеет также иные права и обязанности, определенные действующим законода-

тельством, уставом, соответствующими трудовыми договорами, гражданско-правовыми договорами и ло-

кальными нормативными актами Учреждения.  

Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются администрацией в преде-

лах прав, в соответствии с действующим законодательством. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

 
Директор Учреждения обязан обеспечить: 

 соблюдение требований Устава, ПОЛОЖЕНИЯ о Частном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Бизнес–школа «Институт Технологий 
Менеджмента» и Правил внутреннего распорядка,  

 своевременное планирование занятий,  

 рациональную организацию процесса обучения и оснащение занятий необходимыми пособиями и 
материалами,  

 методическую помощь в организации процесса обучения. 
 сохранность имущества,  
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 условия работы, соответствующие Правилам охраны труда и противопожарным правилам. 
 соблюдение сроков расчетов по Договорам. 

 
При заключении Договора о возмездном оказании услуг администрация обязана ознакомить препо-

давателей с документами Бизнес-школы «ИТМ»:      

- Настоящими Правилами внутреннего распорядка для преподавателей, 
- Политикой в области обработки и защиты персональных данных» 
- С условиями и объемом работы,  

- Инструкцией по противопожарной безопасности.  
 
Преподаватели в обязательном порядке заполняют «Заявление-согласие субъекта на обработку его пер-
сональных данных». 
 
 

Приложения 
 

к ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

 
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования  

 
«Бизнес–школа «Институт Технологий Менеджмента» 

 
 

1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – 6 листов. 
 

2. Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных – 1 лист. 
 

3. Договор возмездного оказания услуг  (с преподавателями) – 2 листа. 

 
4. Акт о выполнении работ (с преподавателями) – 1 лист. 

 
 

 


