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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение об академических правах и обязанностях (далее - 
Положение) разработано в соответствии с требованиями закона РФ от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса РФ. устава и 
иных локальных нормативных актов ЧОУ ДПО «Охрана труда» (далее -  Учреждение).

1.2. Для целей настоящего Положения под образовательными отношениями 
понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 
образование с целью освоения обучающимися (далее -  слушателями) содержания 
образовательных программ.

1.3. К участникам образовательных отношений относятся: слушатели и их 
представители, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, в том числе - Учреждение.

1.4. Академические права и свободы любого участника образовательных 
отношений не являются абсолютными и осуществляются с соблюдением прав и свобод 
других участников образовательных отношений, требований законодательства РФ. а 
также норм этики.

2.Академические права и свободы педагогических работников

2.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 
в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения в соответствии 
с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также свободный доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности. необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами, предоставляемыми Учреждением;
9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 
том числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством РФ;
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12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

3. Обязанности и ответственность педагогических работников

3.1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство слушателей и других участников образовательных 
отношений;
4) развивать у слушателей познавательную активность, самостоятельность, и инициативу;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы и методы обучения;
6) не допускать в своей профессиональной деятельности конфликта интересов:
7) учитывать особенности психофизического развития слушателей и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;
8) систематически повышать свой профессиональный уровень;
9) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании;
10) выполнять иные требования в соответствии с законодательством РФ. уставом 
Учреждения, иными локальными нормативными актами.
3.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных настоящим положением, 
учитывается при прохождении ими аттестации.

4. Академические права и свободы слушателей

4.1. Слушатели имеют право на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность и формы 
обучения;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения, в том числе выбор по согласованию с Учреждением 
дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения;
5) освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых' других учебных курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а также дисциплин, 
преподаваемых в других образовательных организациях;
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6) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения слушателями 
учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других образовательных организациях;
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
9) использование нормативной, инструктивной, учебной, методической документации, 
иных ресурсов и учебной базы Учреждения;
10) иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и прочими 
локальными нормативными актами Учреждения.

5. Обязанности и ответственность слушателей

5.1 .Слушатели обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других слушателей и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими слушателями;
5) бережно относиться-к имуществу Учреждения;
6) исполнять иные обязанности, установленные федеральным законодательством в сфере 
образования, а также договором об образовании (при его наличии).
5.2. За неисполнение слушателями своих обязанностей к ним могут быть применены меры 
дисциплинарного ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных 
локальными нормативными актами Учреждения.

6. Гарантии реализации академических нрав и свобод

6.1. Вся информация об академических правах и обязанностях участников 
образовательных отношений является открытой и предоставляется для ознакомления в 
общедоступных местах: на специальных стендах в помещении Учреждения, а также па 
сайте Учреждения в сети Интернет.
6.2. Должностные лица Учреждения обязаны давать устные и письменные разъяснения 
участникам образовательных отношений в случае их обращения по вопросам реализации 
академических прав.
6.3. Споры, конфликты при реализации академических прав рассматриваются Комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.


