
Локальные нормативные документы

    

Правила оказания платных образовательных услуг

  

Правила внутреннего трудового распорядка

  

Правила внутреннего распорядка обучающихся

  

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности

  

Должностные инструкции

  

Договор о сотрудничестве в сфере образования

  

Положение о внутренней системе оценки качества

  

Положение об учебно - методическом комплексе дисциплины

  

Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий

  

Положение об электронном (компьютерном) тестировании студентов

  

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг
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Локальные нормативные документы

  

Положение о рабочей программе дисциплины

  

Положение о предметной экзаменационной комиссии

  

Положение о приемной комиссии

  

Положение о фонде оценочных средств дисциплины

  

Положения о структурных подразделениях института

  

Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся
к  профессорско - преподавательскому составу

    

Положение о порядке конкурса на замещение должностей научных работников

  

Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
педагогических работников, относящихся к  профессорско - преподавательскому
составу

    

Положение о нормах времени и порядке планирования нагрузки и учета труда
профессорско - преподавательского состава

  

Положение о разработке основной образовательной программы
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Локальные нормативные документы

Положение о получении дополнительного профессионального образования

  

Положение о цифровом портфолио студента

  

Положение о порядке подготовки, защиты и критериях оценки выпускных
квалификационных работ

  

Приказ об утверждении перечня уважительных причин неявки обучающихся по
образовательным программам высшего образования на государственные
(итоговые)аттестационные испытания

  

Положение о порядке формирования, выбора и изучения студентами факультативных
и элективных дисциплин

  

Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов

  

Положение о порядке реализации дисциплин по физической культуре и спорту

  

Положение о режиме занятий обучающихся

  

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Частным образовательным учреждением высшего образования «Региональный
институт бизнеса и управления» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)несовершеннолетних обучающихся

  

Положение об апелляционной комиссии
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Локальные нормативные документы

Положение об аттестационной комиссии

  

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других образовательных организациях 

  

Положение об электронных учебных изданиях

  

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников

  

Положение о практике студентов

  

Приказ о внесении изменений в приказ № 34 от 02.02.2018г. "О направлении на
практику"

  

Приказ о внесении изменений в план внеаудиторной и воспитательной работы"

  

Положение об электронной информационно - образовательной среде

  

Приказ об утверждении графика консультаций преподавателей проводимых в ЭИОС
РИБиУ 

    

Порядок формирования, ведения и хранения личных дел студентов и слушателей

    

Положение о кураторах учебных групп
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Локальные нормативные документы

  

Положение о курсовой работе

  

Положение о взаимном посещении занятий преподавателями кафедр

  

Положение об организации воспитательной работы   

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности

  

Положение о старосте учебной группы (курса)

  

Порядок формирования номеров групп, номеров студенческих билетов и зачетных
книжек

  

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов

  

Положение о научно - исследовательской работе

  

Положение о научно – исследовательской работе студентов

  

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем

  

Положение о порядке и условиях зачисления экстернов
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Локальные нормативные документы

Порядок и форма итоговой аттестации, завершающей освоение не имеющих
государственной аккредитации образовательных программ высшего образования -
программам бакалавриата и программам специалитета

  

Порядок выдачи, заполнения и хранения документа установленного образца справки об
обучении или о периоде обучения «Справка об обучении в образовательной
организации»

  

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

  

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не
предусмотренных учебным планом 

  

Положение о порядке учета и хранения результатов образовательного процесса

  

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и
о квалификации и их дубликатов

  

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и
о квалификации установленного образца вуза и их дубликатов

  

Приказ о назначении ответственного лица за ведение реестровых форм бланков титула
диплома и приложения к диплому

  

Приказ об утверждении форм ведения реестра бланков титула диплома и бланков
приложения к диплому
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Локальные нормативные документы

Положение о языке образования

  

Положение об определении оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
занятий учебных академических занятий и продолжительности каникул

  

Положение о студенческом научном обществе

  

Положение о студенческом совете

  

Порядок использования систем проверки текстов на наличие заимствований для
проверки письменных учебных работ

  

Положение об учебном полигоне

  

Положение о порядке заключения и расторжения договора об образовании

  

Положение о порядке пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта

  

Положение об организации и проведении занятий по факультативным дисциплинам

  

Положение об электронной библиотеке

  

Положение об об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе оснащенности
образовательного процесса
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Локальные нормативные документы

  

Приказ об обеспечении доступной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья

  

Положение о реализации прав обучающихся на обучение по индивидуальному учебному
плану (в том числе ускоренное обучение)

  

Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска
обучающимися

  

Положение о порядке подготовки, защиты и критериях оценки выпускных
квалификационных работ     

Положение о порядке прохождения экстерном промежуточной и государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования   

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в
электронно-библиотечной системе института

  

Порядок участия обучающихся в формировании содержания профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов

  

Положение о самостоятельной работе студентов

    

Программа пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда обучающихся

  

Приказ о проведении мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового
образа жизни и требованиям охраны труда
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Локальные нормативные документы

  

Календарный график проведения мероприятий по пропаганде и обучению навыкам
здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом,профилактике
заболеваний и требованиям охраны труда

  

План санитарно - противоэпидемических(профилактических) мероприятий на 2017-
2018 год

  

Приказ о назначении ответственного за охрану труда и здоровья

  

Приказ о проведении турнира по настольному теннису

        

План мероприятий по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия

  

Положение об охране здоровья обучающихся

  

Инструкция проведения вводного инструктажа для студентов

  

Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований

  

Программа профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся и создания
условий для занятия ими физической культурой и спортом 

  

Положение об организации питания обучающихся и работников
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Положение о проведении периодических и медицинских осмотров и диспансеризации
обучающихся и работников

  

Приказ о проведении диспансеризации обучающихся

  

Положение об обеспечении безопасности обучающихся во время пребывания в РИБиУ

  

Инструкция по охране труда

  

Положение об организации и создании условий  для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом

  

Положение по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в
организации  РИБиУ

  

Положение о пропаганде и обучения навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда обучающихся

  

План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни и
требованиям охраны труда

  

Приказ о запрете курения табака

  

Инструкция по охране труда для студентов, проходящих производственную практику

  

Положение о профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных,
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слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

      

Положение о свободном посещении учебных занятий студентами (обучающимися) очной
формы обучения

  

Порядок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

  

Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в Частном образовательном учреждении высшего образования

  

Положение о профилактике несчастных случаев с обучающимися

  

Приказ о назначении ответственного за проведение профилактики несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в организации

  

Отчет о происшедших несчастных случаях с обучающимися в Частном образовательном
учреждении высшего образования «Региональный институт бизнеса и управления» за
2017 год

    

Приказ об индексации стоимости обучения с учетом уровня инфляции 

  

Коллективный договор

  

Этический кодекс студента РИБиУ
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Локальные нормативные документы

Приказ о порядке формирования состава апелляционной комиссии

  

Приказ о порядке формирования состава экзаменационной комиссии

    

Приказ об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Рособрнадзора и
причин. способствующих их совершению

  

Приказ о неотложных мерах по повышению качества образования в соответствии с
ФГОС ВО

  

Положение об официальном сайте

  

Положение о размещении и обновлении информации на официальном сайте

  

Приказ об утверждении формы договора об оказании платных образовательных услуг

  

План профилактических мероприятий на период 2017 - 2018г.

  

Приказ об утверждении формы книги региетрации выданных документов об
образовании и квалификации

  

Приказ об установлении типовой формы приказа о направлении обучающихся на
практику

  

Приказ об устранении фактов нарушений в оформлении договорных отношений и
наказании виновных
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Локальные нормативные документы

  

Приказ о проведении медицинского осмотра обучающихся

  

Приказ о назначении ответственного за учет выданных дипломов и дубликатов, а также
ведение книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации

  

Положение о медицинском кабинете

  

Приказ об упорядочении процедуры подготовки проектов договоров на оказание
платных образовательных услуг

  

Приказ об определении помещений для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования

  

Приказ о внесении изменений в нагрузку преподавателей кафедры "Государственное и
муниципальное управление" на 2017 - 2018 учебный год

  

Приказ о внесении изменений в расписание учебных занятий студентов очной формы
обучения

  

Приказ о внесении изменений в расписание учебных занятий студентов заочной формы
обучения

  

Об установлении участков ответственности должностных лиц института за
организацию предоставления платных услуг

  

Протокол заседания Ученого совета РИБиУ №8 от 16.03.2018
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Локальные нормативные документы

  

Протокол заседания Ученого совета РИБиУ №10 от 10.04.2018

  

Приказ об утверждении и изменении ЛНА

    

  

Предписание РИБиУ

  

Отчет об исполнении предписания 
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