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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией РФ и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение описывает правовые принципы регулирования 

статуса обучающихся и работников СибГУТИ в части их прав и свобод. 

СибГУТИ принимает меры для реализации прав и свобод обучающихся и 

работников. 

2. ОСНОВНЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет. 

2.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами СибГУТИ. 

2.4. Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами СибГУТИ (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении). 

2.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого СибГУТИ. 

2.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в СибГУТИ в 

установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ. 

2.7. Зачёт в установленном порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ, освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2.8. Отсрочку от призыва на военную службу по основаниям и в 

соответствии с федеральным законом. 
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2.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

2.11. Иметь каникулы в процессе освоения образовательной программы - 

плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. 

2.12. На академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены законодательством РФ, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.13. Перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.14. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. 

2.15. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

2.16. Восстановление для получения образования в СибГУТИ в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.17. Участие в управлении СибГУТИ в порядке, установленном Уставом 

СибГУТИ. 

2.18. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в СибГУТИ. 

2.19. Обжалование актов СибГУТИ в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

2.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой СибГУТИ. 

2.21. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами СибГУТИ, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта СибГУТИ. 

2.22. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

2.23. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой СибГУТИ, под руководством 

научно-педагогических работников СибГУТИ. 

consultantplus://offline/ref=979AFA1CE4C67D7EB1DC2E04C308C786EFAC37191AA1D0C3D6AA8311C8BE68C1F9E3132FF51C74BFj8WDJ
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2.24. Направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств. 

2.25. Опубликование своих работ в изданиях СибГУТИ на бесплатной 

основе. 

2.26. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

2.27. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

СибГУТИ, и не предусмотрены учебным планом. 

2.28. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана. 

2.29. Получение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым 

ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки. 

2.30. Участвовать в общественных объединениях, в том числе, в 

профессиональных союзах в соответствии с законодательством РФ, а также 

создавать общественные объединения обучающихся в порядке, установленном 

федеральным законом. 

3. ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 

 

3.1. Привлечение обучающихся без их согласия и (или) без согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, не допускается. 

3.2. Привлечение к труду в рамках образовательной программы 

допускается при прохождении всех видов практик в соответствии с 

утверждёнными рабочими программами практик. 

3.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

4. ПРАВА И СВОБОДЫ РАБОТНИКОВ СИБГУТИ 

 

4.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность. 

4.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания. 

4.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
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образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

4.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ. 

4.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций. 

4.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами СибГУТИ, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

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

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами СибГУТИ в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами СибГУТИ. 

4.9. Право на участие в управлении СибГУТИ, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

СибГУТИ. 

4.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности СибГУТИ, в том числе через органы управления и общественные 

организации. 

4.11. Право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации. 

4.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

4.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

4.14. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=F82C8055CF8971D7FD596D21B0B5CD472AB89E86A7CD52BB0BCB538847B92B68F2AE2192E1086C1EE4U3J
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3rlax peynbrarax s Cn6fYTI4;
12) flonoxenue o'6 sneKTpoHHoM noprrfoluo r4HwtBr4ryyanbHbrx o6pa:onareJlbHblx

Aocrr.Dxenprfi o6yuarouuxcs Cu6fYTW;



13) flonoxeHrle o KoHTaKTHoft pa6ore o6y"rarorquxcr c neAaforuqecKnMr.r pa6orHurcaun
npv opraHv3aL}rtr o6pasorateJrbHoro flpoqecca no o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM

Bbrcrrero o6pasoranus. s Cu6lYTLl;
14) flonoxeure oei opraHLI3aIIrr r ocyrqec,rBrreur{r{ s Cu6|YTI,I ycrcopennoro o6yreHur

IIo IIporp€lMMzlM Bblcltrero o6pasonatrrr uporpaMMaM rroAroroBKr,r Halqso-
rreAaronrqecKmK KaApoB B acrrEpuurType;

15) floloxeul,Ie o roptrKe rpoBe.qeul{s B Cr,r6fyTI,I uepeaau€'ros u nepearrecrarlr4r.r
pesyrbmtor o6prenux rro orAeJI6HbrM'Ar,rcqu[Jr[HaM (rrroayhxvr), [paKTr4KaM;

1 6) Ilonoxeulre o rr3brKe o6pasonanux s Cn(rlYTLI;
17) Ilonoxenue o [optAKe ocBoerur g.rreKTr.rBnbrx fi Qarynrrarr{BHbx Ar.rcqI,rnnr{H

(uoaynefi) a Cu6fYT?1;
18) Ilonoxenre o6 opraHI,I3arIuI-I 3aorrnoro o6yrenus c I,tcrtorr3oBanr,reM Ar,rcranrlr4ouHbrx

o6pasoeareJrlur,D( rexuoJroruft g Cr6I*V'fI4;
19) ilopsAoK rIpoEeAeHI{t Bcryrr4TeJrbghD( acnrrranufi s Cu6|YTI,I c ucnolr3oBaHr{eM

Ar{cra}Iufi oHHbD( texnolorrfi .

2. PyxonogureJltl\{ crpyxTypHbrx rroApasAe:neHrft yuri]Bepcprrera opraur,BoBarb r,r3freHue
flo.noxenrafi ueiqaroruqecKux pa6onu-rroe r.r o6eouequrb crporoe co6mo.qenze HX

Tpe6oBairr,tri.

3. Konrponr 3a riorroJrHeurreM rrpr4Krua Bo:]Jroxnrb rra [popeKTopa tro y.re6gofi pa6ore
Mauoftresro C.IFI.

4. Havanrnrry OlIrPOf OITy Krrunoft O.B. o3rraKoMrrrL c r{acrorrqr{M rrpr,rKiroM
pyronoAnrenefi crpyKTypuhD( noApasAereunfi no cucreMe sJreKTpolrHoro

AoK) (eHToo6opora

Perrop B.f.Berenrxufi
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