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Настоящее поло)ltение о педагогических работниках, далее - Положение,
разработано в соответствии с требованиями Главы 5 Федерального Закона от 29.12.2о12
Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Приказа Минисr,ерс.гва
образованиЯ и наукИ РФ от 7 апреля 2014 г.Nq276 коб утвер)цении порядка проведения
аттестации педагогичесltих работников организаций, осуществляемых образовательнl,то
деяте-цьность) в целях определеIJия статуса педагогических работников
( п реполаваr'е_п ьс liого состава). их прав. обязанностей и ответственности, с учетом
специфrtки образовательной деятельности дно дпо uцпкu 

" далее - Учебного центра

1. Обrцие положен[lя
1.1, lrrя осуществления образовательной деятельности в штатном расписании Учебного
ценl,ра лредусматри ваются штатные единицы (преподавателыl. Количество штатных
е,цl]I]иц опреде-,Iяется В соотве,гствиИ с потребностями Учебного центра с учетом
коI{ъюнк,I\,ры рь]нка и l,ttlll;et быть изменено путем внесения изменений в штатное
расписание.
1.2. В соответствии со специtрикой деятельности Учебного центра преподаватели могут
работать по трудовому договору - на условиях полной ставки и по совместительству, а
также по внутреннему совмещению. Кроме того, преподаватели могут быть привлечены
на oclIoBaH и и гражданско-правовых договоров.
l.з. обязате.цьным требованием к преподавателю является наJIичие у него высшего
образования. !опчскается также наJtичие среднего профессионапьного образования, с
опы,t,опt рабо-гы в преподаваемой об-цасти знаний не менее З-х лет.
],.1. В Учебном rle}JTpe на каждого преподавателя оtРормляется и ведется личное дело.
вк,llочак)Lllее свеления о его образовании и квалификации,

2. Стаryс преподавателей

2.i. l lреподава,t,е-lt и. работаюtлие в Учебном центре на основании трудового договора
наделяIотся академ }i чесltи \{ и правами и свободами. установленными законодательством
об образовании. а Takrie трудовыми правами, социалы.lыми гарантияN,lи и компенсациями,
ограни чен ия\,I и. обя:]аннос'гями и ответственностью. которые установлены трудовым
законодательством Российской Федерации.
2.2. Выполнение работ преподавателями, привлекаемьIми на основании
правовых договоров, регулируется гражданским законодательством
Федерации.

З. Обязанности и ответственность преподавателей

гражданско-
Российской

J. l lpclItl,1aBa,l,e.rll Y.tpc;,tt.teHия обязаItы
] , ocr шlес гв,lltt ь cBoIO ;lеяl-е-lьность на вь]соком профессиона,rьном уровне,
2. обесttе.tиваr,ь в поjIно]!l об,ьеме реализацию образоватеJtьных программ;
3. соб.'юjtать правовые. нравс'венные и этические нормы! следовать требованиям
(lессионапьной этики;

J

J

про
j,1.4. r,BalltaTb честь и достоинство обучающихся и других работtrиков Учреждения;
з.1.5. припленягь педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
,,брrlования формы и vеlоJы uбr чения:
j.1.6. систеllати чески Ilовышать свой профессиональный уровень;
з,1.7, прохо:ить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
ycTa}toB"ileH HoNl законодательством об образовании;
j. l .8. соблюдать требования локальных нормативньtх актов Учебного центра.
3.2. Преподавателям запрещается использовать образовательную деятельность для



по.rIитической агитации- принухtдения обучающихся к принятию политических,
ре.,lигиоtlIы\ или ины\ )беждений либо отказ) ог них. для разжигания социальноЙ,
расовой. национапьной или религиозной розни,
з,j. ГIрепо.лаватели несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие
обязанностей. возложенных на него трудовым или гражданско-правовым договором всоответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПовыrrIение квалификации и аттестация преподавателей

-],l. В сtlоlвеrствии (.о t,лецификой образовагельной дея,lельности. осуществляемой
Учебltыll цеIl']'р()j\l. п рс-п()дава,I.ели проходяТ обучение llo программам дополнитеJIьного
п рофесслIон апьн сlго образования (повышения квапиф"кач"и) и'(или) профессиональное
обччение по профилю их преподавательской деятельнOсти не реже чем один раз в три
года. если иLlое не установлено законодательством Российской Федерации.4.2. В качестве докчlчIентов" подтверждающих их квалификuчra, п,tоaу, рассматриватьсяДокуменTь] итоговой а,гтестации. Выданные в установленном порядке образоватЬльными
организациями. а Tzlк)iie на]зорными органами, в преподаваемой сфере деятельности.4.3, Преподаватели. привлекаемые на основе гражданско-правовых договоров, могут
полтверждать cBolo квалификацию документаNlи с основного места работы.4,4, Аттес],ация преподавателей проводится в соответствии с устаI]овленнымзаконодательством порядком.

5. Заключительные Положения

5.1. lJастояцее llо"rожение \,тверждается прик,вом генераJIьного директора Учебного
цен,],ра.

5.2. i-Iо"rожеtrие вс'гчпает в силч с момента утверждения и действует без ограничения
срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия нового
Полоlttения).
5.з. Настояцее По,поlttение ДОВОдится до сведения педагогических работниковччаствуюtrlих в образова.гел ьной деятельности Учебного центра.


