Приложение № 2
Утверждено приказом АО «НИЦ «Строительство»
от 27.08.18 №381

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогической деятельности
в акционерном обществе «Научно-исследовательский центр «Строительство»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует права, обязанности и ответственность
педагогических и научно-педагогических работников в АО «НИЦ «Строительство».
1.2 Настоящее положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
Письмом Минобрнауки России от 06.02.2014 № 09-148 «О направлении материалов»
(вместе с «Рекомендациями по организации мероприятий, направленных на разработку,
принятие и применение Кодекса профессиональной этики педагогическим
сообществом»), Уставом АО «НИЦ «Строительство», локальными нормативными
актами.
1.3 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных
программ, предусматриваются должности педагогических работников и научных
работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагогические
работники относятся к профессорско-преподавательскому составу указанных
организаций.
2. Права и обязанности педагогических и научно-педагогических работников в АО
«НИЦ «Строительство»
2.1.Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами:
 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 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;
 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;

 право
на
осуществление
научной,
научно-технической,
творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
а также 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;
 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами
АО
«НИЦ
«Строительство»
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
 право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
 иные права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
2.2.Педагогические работники обязаны:
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
 соблюдать устав АО «НИЦ «Строительство», положение о структурном
подразделении, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные
нормативные акты.
2.3.Научные работники образовательных организаций наряду с правами, предусмотренными
законодательством о науке и государственной научно-технической политике, имеют
право:
 участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации;
 выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие
мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных
исследований и обеспечивающие их высокое качество;
 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;
 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической деятельности;

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 иные права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
2.4.Научные работники образовательной организации наряду с обязанностями,
предусмотренными законодательством о науке и государственной научно-технической
политике, обязаны:
 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным
профессии, специальности или направлению подготовки;
 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности.
2.5.Академические права и свободы, указанные в части 2 настоящего Положения, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм, закрепленных в
Кодексе профессиональной этики педагогических и научно-педагогических работников
АО «НИЦ «Строительство».
3. Доступ педагогических и научно-педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных для обеспечения образовательной
деятельности
3.1.Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, локальной сети в АО
«НИЦ «Строительство» осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков,
планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, без ограничения
времени и потребленного трафика
3.2.Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным системам,
поисковым системам, электронно-библиотечным системам осуществляется на условиях,
указанных в договорах, заключенных с правообладателем электронных ресурсов
(внешние базы данных).
4. Доступ педагогических и научно-педагогических работников к учебным и
методическим материалам для обеспечения образовательной деятельности
4.1.Доступ к сертифицированным электронно-библиотечным системам осуществляется на
условиях, указанных в договорах, заключенных с правообладателем электронных
ресурсов.
4.2.Доступ к услугам отделения № 1 федерального бюджетного учреждения «Центральная
научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре» осуществляется при
наличии читательского билета.
4.3.Доступ к услугам федерального бюджетного учреждения «Центральная научнотехническая библиотека по строительству и архитектуре» осуществляется при наличии
читательского билета.

5. Доступ педагогических и научно-педагогических работников к материальнотехническим средствам для обеспечения образовательной деятельности
5.1.Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности осуществляется без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям и
иным помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в расписании
занятий.
5.2.Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения
образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по заявке, поданной
педагогическим/научно-педагогическим работником (не менее чем за 3 рабочих дня до
дня использования материально-технических средств) на имя лица, ответственного за
сохранность и правильное использование соответствующих средств.
5.3.Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов
педагогические и научно-педагогические работники имеют право пользоваться
копировальной техникой.
5.4.Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые
при работе с компьютерной информацией, предварительно должны быть проверены на
отсутствие вредоносных компьютерных программ.
6. Пользование педагогическими и научно-педагогическими работниками научными
услугами АО «НИЦ «Строительство»
6.1.Педагогические и научно-педагогические работники имеют право на получение
бесплатных научных услуг и консультаций по вопросам:
 подготовки документов для участия в различных конкурсах, конференциях,
семинарах, грантах различных ведомств и организаций;
 выполнения научных исследований и разработок;
 выполнения работ по государственному заданию;
 материально-технического обеспечения научных исследований,
 рационального использования уникальных и дорогостоящих приборов,
оборудования и средств вычислительной техники;
 проведения патентной проработки и научных исследований, внедрения
результатов завершенных работ и оформления заявки на предполагаемые
изобретения;
 подготовки нормативно-технической документации;
 подготовки диссертационных работ.
6.2.Педагогические и научно-педагогические работники имеют право на:
 использование методических и научных разработок, имеющихся в АО «НИЦ
«Строительство», для обеспечения образовательной деятельности, при условии
соблюдения авторских прав их разработчиков;
 использование материалов для обеспечения образовательной деятельности,
размещенных в электронно-библиотечных системах, используемых АО «НИЦ
«Строительство» по договору;
 публикацию научных и иных материалов в сборниках материалов научных и
иных конференций (семинаров), проводимых в АО «НИЦ «Строительство».

7. Пользование педагогическими и научно-педагогическими работниками АО «НИЦ
«Строительство» образовательными услугами
7.1.Дополнительные профессиональные программы реализуются в организациях ДПО (в
качестве основной цели деятельности), в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования.
Обучение по программам повышения квалификации, по программам подготовки кадров
высшей квалификации в АО «НИЦ «Строительство» реализует отдел подготовки кадров.
7.2.Выбор образовательного учреждения, сроки и формы прохождения обучения работников
устанавливаются руководителями структурных подразделений, направляющих
работников на обучение, в зависимости от сложности образовательных программ и в
соответствии с потребностями организации.
7.3.Обучение педагогических и научно-педагогических работников за счет средств
работодателя проводится на основании положительного решения генерального
директора АО «НИЦ «Строительство».
7.4.После прохождения курсов повышения квалификации работник обязан не позднее чем
через 5 рабочих дней представить в отдел кадров АО «НИЦ «Строительство» копию
документа о повышении квалификации для учета и приобщения к личному делу
работника.
8. Организация педагогической деятельности
8.1.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами АО «НИЦ «Строительство», трудовым договором, графиками
работы и расписанием занятий.
8.2.Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
8.3.В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений
по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных
актов, АО «НИЦ «Строительство» вправе создать комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений. При необходимости могут быть
созданы советы обучающихся.

Заместитель генерального директора
по научной работе

А.И. Звездов

Начальник отдела подготовки кадров

Е.Г. Смирнова

