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РЕГЛАМЕНТ деятельности коллегиального органа управления, связанной с 

замещением должностей педагогических работников в организации, а также процедуры 

избрания по конкурсу на должность педагогических работников в УВО «МОСКОВСКИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ» разработан в соответствии со 

следующими правовыми основаниями:  

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу» 

(зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2015 № 39322);  

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237);   

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

- Уставом УВО «МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ», локальными нормативными актами МХПИ. 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ 

 

1.1. В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр 

локальных нормативных актов в УВО «Московский художественно-промышленный 

институт» принято следующее наименование данного документа - «РЕГЛАМЕНТ 

деятельности коллегиального органа управления, связанной с замещением должностей 

педагогических работников в организации, а также процедуры избрания по конкурсу на 

должность педагогических работников в УВО «Московский художественно-

промышленный институт» (далее – Регламент). 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий Регламент деятельности коллегиального органа управления, 

связанной с замещением должностей педагогических работников в организации, а также 

процедура избрания по конкурсу на должность лиц профессорско-преподавательского 

состава (далее – Регламент) в УВО «Московский художественно-промышленный 

институт» (далее УВО МХПИ, МХПИ, Институт), осуществляющий образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования, среднего 

профессионального образования и дополнительных профессиональных программ, 

определяет порядок и условия замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – педагогические 

работники), и заключения с ними трудовых договоров на неопределенный срок или на 

определенный срок не более пяти лет.  

2.2. Настоящий Регламент является локальным нормативным актом Института. 

 

 



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящий Регламент распространяется на следующие должности 

педагогических работников Института, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу:   

- профессор,   

- доцент,   

- старший преподаватель,   

- преподаватель,  

 - ассистент.  

Заключению трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также переводу 

на педагогическую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности. 

Прохождение по конкурсу обязательно как для педагогического работника, 

претендующего на штатную должность в образовательной организации (институте), так и 

для работающего в нем.  

3.2. Не проводится конкурс:  

- на замещение должности декана факультета;  

- на замещение должности заведующего кафедрой;  

- при переводе педагогического работника с его согласия, в том числе, в связи с 

реорганизацией Института или его структурного подразделения и (или) сокращением 

численности (штата) на аналогичную или нижестоящую должность по отношению к 

занимаемой в том же структурном подразделении или при переводе в другое структурное 

подразделение Института до окончания срока трудового договора.  

3.3. Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на замещение 

соответствующих должностей заключены трудовые договоры на неопределенный срок, не 

проходят повторно конкурс на данные должности в период занятия ими в установленном 

порядке указанных должностей.  

3.4. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности педагогического работника без избрания по 

конкурсу при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года, а для 

замещения временно отсутствующего педагогического работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода этого педагогического 

работника на работу. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

4.1. Порядок конкурсного отбора включает в себя следующие действия:  

- объявление конкурса на замещение должностей педагогических работников 

Института, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее - конкурс) на 

официальном сайте Института в сети «Интернет»;  

- подачу документов претендента для участия в конкурсе;  

- рассмотрение кандидатуры претендента на заседании кафедры;  

- рассмотрение кандидатуры претендента на заседании комиссии по 

предварительному рассмотрению документов претендентов на должности профессорско-

преподавательского состава;  

- рассмотрение кандидатуры претендента на заседании Ученого совета Института. 


