
Виды локальных нормативных актов Университета 

1. Университет принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, исключения и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися, внутреннего 
трудового распорядка, порядку выплаты заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, в том 
числе на основе единого фонда и единой системы оплаты труда работников Университета 
и иной деятельности, осуществляемой Университетом, в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан и Российской Федерации. 

2. Деятельность Университета регламентируется такими видами локальных 
нормативных актов, как приказы, распоряжения, положения, правила, регламенты, 
инструкции и иные нормативные акты. 

3. Локальные нормативные акты принимаются ученым советом, ректором и 
иными органами управления Университета в соответствии со своей компетенцией, 
установленной в настоящем уставе. 

4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 
Университета, принимаются с учетом мнения студенческого совета Университета и 
профсоюза. Мнение профсоюза также учитывается при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права работников Университета, в порядке и 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Республики Таджикистан 
и Российской Федерации. 

5. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права 
обучающихся Университета, соответствующие органы управления Университета 
направляют его проект в студенческий совет Университета и профсоюз. 

Студенческий совет Университета, профсоюз не позднее пяти учебных дней со 
дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляют в 
соответствующий орган управления Университета мотивированное мнение по проекту в 
письменной форме. 

6. В случае если студенческий совет Университета, профсоюз выразили согласие 
с проектом локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся 
Университета, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 5 



настоящего устава срок, соответствующий орган управления Университета принимает 
указанный локальный нормативный акт. 

7. В случае если мотивированное мнение студенческого совета 
Университета и (или) профсоюза не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, либо содержит 
предложения по его совершенствованию, соответствующий орган управления 
Университета вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести 
изменения в проект указанного локального нормативного акта либо не согласиться с 
данным мнением и принять указанный локальный нормативный акт в первоначальной 
редакции. 

8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Университета по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене ректором Университета. 


