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1.Общие положения

1Л.Настоящие Правила, разработаны на основании рекомендации по
составлению Правил

внутреннего трудового распорядка для работников

учреждений профессионального образования, приказа Министерства образования
и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха педагогических и других работников образовательного
учреждения, ст. 189 ТК РФ, а также Уставом Техникума и его локальными
актами.
1.2.
локальным

Настоящие
нормативным

Правила
актом,

Техникуме и регламентирующий

внутреннего

трудового

определяющим

трудовой

распорядка являются
распорядок

в

на основании действующего трудового

законодательства, взаимоотношения работников Техникума с администрацией,
обучающимися и между собой в процессе их трудовой деятельности.
1.3.

Права и обязанности работника и администрации Техникума определены

законодательством РФ о труде, Законом «Об образовании», Уставом, настоящими
Правилами, квалификационными характеристиками работников, должностными
инструкциями и иными локальными актами, а так же конкретизируются и
закрепляются в договоре, заключаемом с работником при приеме на работу.

2.Управление Техникумом.
2.1.

Руководство и управление Техникумом осуществляет директор, Совет

учреждения, Педагогический совет, Методический совет в соответствии с
законодательством РФ, правовыми актами региональных органов власти,
местного самоуправления, Уставом Техникума и его локальными актами.
2.2.

Совет учреждения осуществляет общее руководство учреждением. К

компетенции Совета учреждения относятся вопросы разработки программы
развития Техникума, воспитания, предоставления платных образовательных
услуг, осуществление деятельности, приносящий доход, развития учреждения,
социальной защиты его обучающихся и работников. Его решения обязательны
для всех обучающихся и работников, в части их касающейся. Порядок
организации и полномочия Совета учреждения определены Положением о Совете
учреждения.
2.3.

Педагогический совет определяет конкретные направления, задачи,

содержание и формы педагогической, воспитательной, учебно-производственной
и методической деятельности в Техникуме и координирует её. Порядок
организации и полномочия Педагогического совета определены Положением о
Педагогическом совете.
2.4.

Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и

управление Техникумом. В приделах своей компетенции он издает приказы и
распоряжения обязательные для всех работников и обучающихся. Директор
осуществляет управление

также через администрацию

и педагогических

работников Техникума. Приказы и распоряжения администрации обязательны для
выполнения работниками и обучающимися Техникума.
2.5.

Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и

законодательству РФ, правовым актом региональных органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправления, Уставу; ограничивающие
или

нарушающие

права

и

свободы

гражданина

и

человека являются

недействительными с момента издания и исполнению не подлежат.
З.Организация образовательного процесса.
3.1. Образовательный процесс в Техникуме осуществляется в целях
удовлетворения

потребностей

в

профессиональном

образовании,

профессиональном обучении (профессиональной подготовке), в повышении
квалификации, профессиональном переобучении граждан путем реализации
принятых профессиональных образовательных программ.
3.2. Образовательный

процесс

включает

теоретическое

обучение,

производственное обучение, производственную практику и воспитательную
работу.

Он регламентируется

учебными

планами,

расписанием

занятий,

распорядком дня (в рамках Правил внутреннего распорядка дня обучающихся.)
3.3.

Прием граждан для обучения в Техникуме производится на основании

Правил приема в учреждение по соответствующим основным профессиональным
образовательным программам, утверждаемых ежегодно.
3.4.0бучение

в

Техникуме

производится

в

учебных

группах

по

специальностям и профессиям, а также возможно создание отдельных групп,
обучающихся по программам профессионального обучения (профессиональной
переподготовки).
3.5.Учебный год в бюджетных группах очного обучения начинается - 1
сентября и заканчивается не позднее 30 июня согласно графику учебного
процесса.
В связи с сезонностью работ при подготовке определенных профессий
(специальностей) согласно приказу руководителя образовательного учреждения
допускается скользящее перемещение производственной практики обучающихся
в период каникул с предоставлением последующих в несезонное время.
З.б.Обязательная учебная нагрузка обучающихся не должна превышать 36
часов в неделю.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы.
Продолжительность уроков теоретического обучения 45 минут с перерывом
не

менее

5

минут

после

каждого

урока.

Продолжительность

урока

производственного обучения 6 часов, через каждые 50 минут устанавливается 10
минутный перерыв для обучающихся.
После второго и четвертого урока устанавливается перерыв для питания
обучающихся не менее 15 минут. Последовательность и чередование уроков в

каждой учебной группе определяется расписанием занятий и распорядком дня.
Учебная неделя в Техникуме включает 6 рабочих (учебных) дней.
3.7. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том
числе не менее 2 недель в зимний период.
Для студентов, осваивающих образовательную программу профессиональной
подготовки в очной форме при сроке обучения 10 месяцев устанавливаются
каникулы в зимний период продолжительностью 2 недели.
3.8. Учебный год состоит из 2 семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.
3.9. Учебные занятия в Техникуме проводятся в виде: уроков, лекций,
семинаров, практических занятий, лабораторных занятий, контрольных работ,
консультаций, самостоятельных работ, учебной и производственной практики,
дифференцированных

зачётов,

экзаменов,

индивидуального

обучения,

выполнения выпускной квалификационной работы (выпускной практической
квалификационной

работы,

письменной

экзаменационной

работы

или

государственного экзамена, дипломной работы или дипломного проекта в
группах, завершающих обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования), других видов учебных занятий.
3.10. Освоение студентами основной профессиональной образовательной
программы

среднего

профессионального

образования

по

подготовке

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральными
государственными

образовательными

ступенчато (автономно)

стандартами

в рамках каждой

может

осуществляться

квалификации по профессии,

завершаясь обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающегося
с присвоением полученного уровня квалификации и подтверждаться документами
государственного

образца

(свидетельство,

сертификат

подтверждения

квалификации).
Освоение
программы

студентами
среднего

основной

профессиональной

профессионального

образования

образовательной
по

подготовке

специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными
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зачёт;
экзамен (квалификационный);
курсовая работа (проект);
контрольная работа.
3.14. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания и умения)
определяется на экзаменах и зачётах (дифференцированных зачётах) оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено»
и «не зачтено». Оценка освоения профессионального модуля

в рамках

реализации ОПОП СПО по профессиям и специальностям оценивается «освоен»
или «не освоен».
3.15. Государственная (итоговая) аттестация выпускника Техникума является
обязательной.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной
практики (производственного обучения) и производственной практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы

по

профессии,

характеристики

с мест прохождения

производственной практики.
Государственная

(итоговая)

аттестация

обучающихся,

освоивших

образовательную программу начального профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
может

осуществляться

как

по

завершению

освоения

всей

основной

профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, так и
ступенчато

(автономно)

в

рамках

каждой

квалификации

по

видам

профессиональной деятельности завершаться обязательной государственной
(итоговой)

аттестацией

обучающегося

(выпускной

практической

квалификационной работой или экзаменами) с присвоением полученного уровня
квалификации и подтверждаться документами государственного образца (диплом

/

о профессиональном образовании, свидетельство об уровне квалификации,
удостоверение,

сертификат

подтверждения

квалификации).

Обязательные

требования — соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного федеральными
государственными образовательными стандартами.
Государственная
образовательную

(итоговая)

аттестация

программу среднего

обучающихся,

профессионального

освоивших

образования по

подготовке специалистов среднего звена в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственная
осуществляется

(итоговая)

государственной

аттестация

выпускника

аттестационной

комиссией

Техникума
в

порядке;

установленном законодательством Российской Федерации.
Техникум

выдает

выпускникам,

освоившим

соответствующую

образовательную программу в полном объёме и прошедшим государственную
(итоговую)

аттестацию,

профессиональном

документы государственного

образовании,

свидетельство

об

образца (диплом о

уровне

квалификации,

удостоверения), заверенные печатью Техникума.
Документ с отличием выдается выпускнику Техникума на основании оценок,
вносимых

в

приложение

к диплому

о профессиональном

образовании,

включающих оценки по дисциплинам, учебной практике (производственному
обучению), производственной практике, курсовым работам (курсовым проектам)
и государственной (итоговой) аттестации (по всем видам профессиональной
деятельности).
Для получения документа с отличием выпускник Техникума должен иметь
по результатам государственной (итоговой) аттестации только оценки «отлично».
При этом оценок «отлично», включая оценки по государственной (итоговой)
аттестации, должно быть не менее 75 %, остальные оценки - «хорошо».

3.16. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную
(итоговую) аттестацию или получившему на государственной (итоговой)
аттестации неудовлетворительные оценки,

выдается справка установленного

образца об обучении в Техникуме.
3.17. Обучающиеся имеют право:
1) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности Учреждения, в том числе через общественные организации и
органы самоуправления Техникума;
2) бесплатно пользоваться библиотекой Техникума, информационными
ресурсами, услугами учебных, научных и других подразделений Техникума;
3) обжаловать приказы и распоряжения администрации Техникума в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4) на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учёбе и
активное участие в общественной работе Техникума;
5) на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных
услуг;
6) на формирование своей индивидуальной образовательной траектории, на
перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных
в процессе предшествующего обучения (в том числе в других образовательных
учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их
повторного освоения;
7) на предоставление академического отпуска по медицинским показаниям и
в других исключительных случаях 1 раз за весь период обучения сроком до 1
года.

Основанием

для

предоставления

академического

отпуска

служит

медицинское заключение и (или) личное заявление обучающегося;
8) на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
9) на уважение своего человеческого достоинства;
10)

на

восстановление

в

Техникум

для

образовательной программы соответствующего уровня.
3.18. Студент может быть отчислен из Техникума:
1) по собственному желанию;

продолжения

освоения

2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием Техникума;
5) за невыполнение учебного плана, неуспеваемость обучающихся по двум и
более дисциплинам (междисциплинарным курсам, модулям) по результатам
промежуточной аттестации, неудовлетворительная оценка по одному из видов
практики;
6) в связи с нарушением условий договора;
7) за непрохождение государственной (итоговой) аттестации по одному или
нескольким итоговым испытаниям;
8) за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца;
9) за отсутствие на учебных занятиях в течение двух месяцев по
неуважительной причине;
10) в связи с невыходом из академического отпуска;
11) в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающего
продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в
законную силу;
12) за невыполнение требований Устава, правил внутреннего распорядка;
13) за подделку документов, связанных с поступлением и обучением в
Техникуме, в том числе паспорта, документов о гражданстве и об образовании,
учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также за
предоставление

курсовой

или

выпускной

квалификационной

работы,

выполненной другим лицом;
14) за неоднократный плагиат и использование электронных средств связи
при прохождении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
15) в связи со смертью;
16)

в

иных

случаях,

установленных

законодательством

Российской

Федерации.
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего
пункта, является отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 5-14 настоящего
пункта, является отчислением по неуважительной причине.

3.19.

Порядок отчисления из Техникума обучающегося не получившего

среднего (полного) общего образования в возрасте от 15 до 18 лет осуществляется
по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании. Решение
об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании и органа опеки и попечительства.
При отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
дополнительно предоставляются материалы органов опеки и попечительства о
дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего, наличии жилого помещения,
пригодного для проживания.
Техникум принимает заявление обучающегося согласованное с родителями
(законными представителями), с указанием причины отчисления. Заявление
регистрируется в установленном порядке и рассматривается в семидневный срок
на заседании педагогического совета Техникума в присутствии обучающегося и
его

родителей

(законных

представителей).

Комиссия

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании в
присутствии представителя Техникума, обучающегося, в случае необходимости
родителей (законных представителей) принимает решение о согласии или
несогласии на отчисление обучающегося.
Руководитель Техникума на основании копии постановления комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в трёхдневный срок издаёт приказ
об

отчислении

обучающегося.

Техникум

выдаёт

родителям

(законным

представителям) копию приказа об отчислении, справку о периоде обучения и
текущей успеваемости, документы, на основании которых обучающийся был
зачислен в Техникум.
В случае отказа в отчислении обучающийся продолжает обучение в
Техникуме. Техникум незамедлительно информирует комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту постоянного жительства
несовершеннолетнего, которая осуществляет контроль за его трудоустройством и
продолжением освоения им программы среднего (полного) общего образования.

Порядок отчисления из Техникума обучающегося старше 18 лет по
уважительной причине, осуществляется на основании заявления обучающегося в
установленном порядке и рассматривается в семидневный срок на заседании
педагогического совета Техникума в присутствии обучающегося. Порядок
отчисления из Техникума обучающегося старше 18 лет по неуважительной
причине,

производится

на

основании

решения

Педагогического

совета

Техникума. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей старше 18 лет осуществляется с разрешения органов опеки и
попечительства. В случае положительного решения педагогического совета и
органов опеки и попечительства руководитель Техникума в трёхдневный срок
издаёт приказ об отчислении обучающегося. Техникум выдаёт копию приказа об
отчислении, справку о периоде обучения и текущей успеваемости, документы, на
основании которых обучающийся был зачислен в Техникум.
Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации
Техникума во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.
3.20. Обучающиеся в Техникуме обязаны:
соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка и иные
локальные акты Учреждения;
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебными планами, овладевать знаниями и умениями;
посещать все виды учебных занятий, определённые учебным планом, если
иное не предусмотрено локальными актами Учреждения;
выполнять

другие

обязанности,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации.
К

обучающемуся,

не

соблюдающему

требования

Устава,

правила

внутреннего распорядка, иные локальные акты Техникума, не выполнившему в
установленные сроки учебный план, не ликвидировавшему в установленные
сроки задолженности, не освоившему вид профессиональной деятельности или
образовательную программу профессионального образования соответствующего
уровня, могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, отчисление из Техникума.

Применению мер дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от наложения мер дисциплинарного взыскания.
В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется
соответствующий акт.
Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее 1 месяца со дня
обнаружения и не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, не считая
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
Возможность и порядок предоставления повторного обучения определяется
Техникумом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.Прием и увольнение персонала.
4.1. Прием на работу и увольнение работников в Техникуме осуществляет
директор в соответствии с законодательством РФ о труде при наличии вакансий
согласно штатному расписанию. При наличии нескольких претендентов на одну
вакансию возможен, по решению Совета техникума, прием работников по
конкурсу.
4.2. Работники Техникума реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора (контракта) и (или) соглашений.
Сторонами трудового договора (контракта) являются работник и Техникум,
как юридическое лицо, представленное директором образовательного учреждения
на основании Устава.
4.3. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
передается работнику, другой хранится в личном деле.
4.4. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по
общему правилу на неопределенный срок.
Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой
договор) заключается:
-на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым
сохраняется место работы;
-в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Срочный трудовой договор на срок не более 5 лет может заключаться по
соглашению сторон:
-с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами,
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением
разрешена работа исключительно временного характера;
-для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению
последствий чрезвычайных обстоятельств;
-с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
-с лицами, поступающими на работу по совместительству.
4.5.

По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может

быть предусмотрено условие об испытании;.работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех
месяцев. При заключении договора на срок от двух до шести месяцев испытание
не может превышать двух недель.
Испытание не устанавливается;
-для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет, несовершеннолетних лиц;
-лиц,

окончивших

образовательное

учреждение

профессионального

образования и поступающих на работу по полученной специальности впервые в
течение года со дня окончания образовательного учреждения;
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода;
-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника
от работы производится уведомлением об отказе от услуг без согласования с
профсоюзной организацией и без выплаты выходного пособия.
4.6.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в

Техникум предъявляет:
-паспорт или иной документ, удовлетворяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается

впервые,

или работник поступает на работу на условиях

совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

-документы воинского учета;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний;
- медицинскую книжку с заключением специалистов о пригодности к работе;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования

либо

о

прекращении

уголовного

преследования

по

реабилитирующим основаниям.
Если срок испытания истек, а работник, не получив уведомления об отказе,
продолжает работу, он считается выдержавшим испытание, и последующее
расторжение контракта (увольнение) допускается на общих основаниях.
4.7.До подписания трудового договора при приеме на работу, а также при
переводе на другую работу, администрация Техникума обязана ознакомить
работника под роспись:
-с Уставом и коллективным договором;
-с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;
-с локальными нормативными

актами, непосредственно связанными с

трудовой деятельностью работника;
-проинструктировать

по

охране

труда

и

технике

безопасности,

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
организации охраны жизни и здоровья детей.
Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно
- правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.8. Прием на работу оформляется приказом директора техникума на
основании заключённого письменного трудового договора, соглашения. Приказ о
приёме на работу оглашается работнику в трехдневный срок под расписку. По
требованию работника ему выдаётся копия.
4.9. В соответствии с приказом о приеме на работу в пятидневный срок
должна быть сделана запись в трудовой книжке работника.
4.10. На каждого работника оформляется карточка учета установленной
формы, заводится личное дело, состоящее из копии приказа о приеме на работу,
копии

документа

об

образовании

(или

профессиональной

подготовке),

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе,

аттестационного

листа,

копии

документов

о переводах,

о поощрениях,

повышении квалификации и аттестации работника. Копия приказа о взыскании
хранится в личном деле только в течении срока действия взыскания. Один
экземпляр письменного трудового договора и должностной инструкции. Личное
дело хранится у секретаря в месте, исключающем доступ других лиц. Постоянно,
а после увольнения - до достижения работником возраста 75 лет, после чего
подлежит уничтожению.
4.11.

Постоянный или временный перевод работника на другую работу в

Техникуме, а также вменение ему других обязанностей, осуществляется только с
его письменного согласия. Без согласия допускается временный перевод в
случаях возникновения

чрезвычайных

обстоятельств,

в т.

ч.

в любых

исключительных случаях ставящих под угрозу жизнь, здоровье и нормальные
жизненные условия всех детей или их части, для предотвращения указанных
случаев или устранения их последствий.
4.12.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем

порядке, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем
за две недели (если иной срок не предусмотрен законодательством). По
истечению срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить
работу. По соглашению сторон трудовой договор, может быть, расторгнут до
истечения срока предупреждения об увольнении.
4.13. Днем увольнения считается последний день работы. В этот

день

администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее
и заверенной печатью Техникума записью об увольнении, произвести с ним
окончательный расчет. Записи в трудовую книжку о причине увольнения должны
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на
статью и пункт.
5. Основные права и обязанности работников.
5.1.
договора

Работник Техникума имеет права и обязанности, вытекающие из условий
и

предусмотренные

должностной

инструкцией,

локальными

нормативными актами Техникума и иными документами, содержащими нормы
трудового права.
5.2. Работник Техникума имеет право на:

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее

место,

соответствующее

государственным

нормативным

требованиям охраны труда;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
-отдых, установленный нормативной продолжительностью рабочего дня,
одного выходного дня в течении недели, нерабочих праздничных дней;
-ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, предоставляемый
педагогическим работникам (согласно Постановления Правительства РФ от
1.10.2002 г.№724 до внесения новых изменений)
-ежегодный

дополнительный

оплачиваемый

отпуск

работникам

с

ненормированным рабочим днем (согласнО^*'ст. 116 ТК РФ в редакции от
30.06.2006 г.№90 - ФЗ) сроком не менее 3 и не более 14 календарных дней;
-моральное или материальное стимулирование труда;
-участие в управление и решении вопросов развития Техникума, а также в
работе общественных организаций;
-пользование информационными фондами, услугами учебно-методических,
социально - бытовых, лечебных и иных подразделений Техникума;
-обжалование приказов, распоряжений администрации;
-участие в конкурсах профессионального мастерства;
-разработку

и

внесение

предложений

по

совершенствованию

воспитательной, методической и учебно-производственной работы;
-повышение своей квалификации путем обучения в ВУЗах;
-защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми незапрещенными
законом способами;
-педагогический работник при исполнении профессиональных функций - на
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебников,
учебных пособий и материалов, методов контроля и оценки знаний и умений
обучающихся;
-на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в
иных установленных законом случаях, педагогические работники - на получение
пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста.
5.3.Рабочее время педагогического работника включает:

-время проведения занятий в учебных группах;
-время на методическую работу;
-время на воспитательную работу;
-время на проверку письменных работ обучающихся;
-время на подготовку к занятиям.
-и иные виды деятельности определенные этими Правилами.
Распределение рабочего времени между видами работ производится
педагогическим

работникам

по

согласованию

с

его

непосредственным

руководителем.
5.4.Работник обязан:
-добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из
трудового договора, должностной инструкции, правил внутреннего трудового
распорядка, локальных актов и Устава техникума, а также Закона РФ «Об
образовании», Конституции РФ, трудового законодательства;
-соблюдать трудовую, технологическую и исполнительскую дисциплину.
Точно и своевременно исполнять приказы и распоряжения администрации;
j

-служить положительным примером для студентов (подчиненных), уважать
их личность и права; поддерживать дисциплину на основе уважения их
человеческого достоинства; не допускать физического или психического насилия
над студентами (подчиненными);
-принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальную деятельность Техникума;
-строго соблюдать требования, правила, нормы и меры по безопасности и
охране труда, по гигиене и производственной санитарии, по противопожарной
охране; обеспечивать их соблюдение студентами.
-проходить ежегодное медицинское обследование;
-эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные
ресурсы;
-соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;

-содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;
- обеспечивать выполнение полностью и в установленные учебным планом
сроки программ, преподаваемых им учебных предметов и дисциплин, уроков
производственного обучения;
-систематически повышать свой теоретический и культурный уровень,
педагогическую

и

профессиональную

квалификацию

в

соответствующих

образовательных учреждениях, а также проводить аттестацию на соответствие
занимаемой должности. Работник, не прошедший аттестацию, либо признанный
по ее результатам не полностью соответствующим присвоенной ранее степени
квалификации, либо занимаемой должности-, может быть соответственно:
понижен в разряде, или отстранен от должности, или отстранен от педагогической
деятельности.
5.5.

Работник Техникума, в порядке установленным законодательством РФ,

несет ответственность:
-за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
-за материальный ущерб, нанесенный Техникуму по вине этого работника;
-за нарушение прав и свобод граждан во время выполнения им своих
служебных обязанностей;
-за иное предусмотренное законодательством РФ;
-за качество

образования

(обучения)

обучавшихся

им студентов

и

выпускников Техникума в пределах преподаваемых этим работникам предметов и
дисциплин, производственного обучения; за неполный объем реализации им
образовательных рабочих программ, предусмотренных учебным планом и
графиком образовательного процесса;
-за жизнь и здоровье обучаемых во время вследствие проводимых им занятий
и мероприятий;
-за неприятие им мер по предупреждению и перечню нарушений студентами
в учебное время законов РФ, норм морали, нравственности, Правил внутреннего
трудового распорядка;

У

v

-Руководящие работники и должностные лица Техникума несут также

ответственность

юридическую

и

(или)

материальную,

установленную

законодательством за искажение государственной отчетности.
б.Основные права и обязанности администрации.
6.1. Администрация Техникума обязана:
-организовать труд педагогических работников, остального персонала
Техникума и обучающихся, образовательный процесс так, чтобы каждый имел
закрепленное рабочее место, работал по своей, специальности и квалификации с
наибольшей эффективностью;
-своевременно

предупреждать и объективно разрешать

возникающие

конфликтные ситуации среди персонала и студентов.
-в установленные сроки рассматривать жалобы, критические замечания и
заявления

работников,

студентов

и

их

родителей,

принимать

по

ним

соответствующие меры и оповещать об этом заинтересованных лиц;
-обеспечить здоровье и безопасные условия труда персонала и студентов,
исправное

состояние

оборудования,

оснащения

и

инструмента,

наличие t

необходимых документов, пособий, материалов.
-создавать условия для роста эффективности и качества образовательного
процесса и производства путем внедрения новейших достижений науки и
техники, технологий, педагогической и производственной санитарии и гигиены,
противопожарной безопасности;
-обеспечить

необходимость

и

условия

постоянного

повышения

квалификации работников;
-создавать условия для эффективного участия персонала и студентов в
управлении Техникума, всемерно поддерживать и поощрять инициативу и
активность работников и студентов;
-обеспечивать наиболее полное, по возможности, удовлетворение нужд и
запросов работников и студентов;
-знакомить
нормативными

работников
актами,

под

роспись

непосредственно

с

принимаемыми

связанными

деятельностью.
6.2. Администрация Техникума имеет право:

с

локальными
их

трудовой

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными Федеральными законами;
-поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работника исполнение им трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Техникума, соблюдение настоящих Правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных актов и Устава;
-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в установленном порядке;
7.Рабочее время.
7.1.
работников

Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других
образовательного

учреждения*-- включающий

предоставление

выходных дней, определяется с учетом режима деятельности учреждения и
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, а также учебным
расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, коллективным
договором, Уставом и иными локальными актами.
7.2. В Техникуме установлено следующее рабочее время и время отдыха:
- Для мастеров производственного обучения - при шестидневной рабочей
неделе:
Начало работы - 8.00;
Обеденный перерыв - 12.00 - 13.00;
Окончание работы - 15.00.
Выходной день - воскресенье.
- Для мастеров производственного обучения - при пятидневной рабочей
неделе:
Начало работы - 8.00;
Обеденный перерыв - 12.00 - 13.00;
Окончание работы - 16.15(пятница - 16.00).
Выходной день - суббота, воскресенье.
Рабочее время педагогических и других работников имеющих совмещение
или совместительство с другими должностями увеличивается пропорционально
объёму функциональных обязанностей в рамках действующего законодательства.

Для

педагогических

работников,

выполняющих

своим

обязанности

непрерывно в течении рабочего дня (проведение уроков теоретического и
производственного обучения), перерыва для приема пищи не устанавливается.
Данные работники имеют возможность приема пищи в специально отведенное
время вместе с обучающимися.
- Для административного и вспомогательного персонала - пятидневная
рабочая неделя.
Начало работы - 8.00;
Обеденный перерыв - 12.00 - 13.00;
Окончание работы - 17.00.
Выходной день - суббота, воскресенье.
- Для преподавателей рабочее время устанавливается согласно расписанию
занятий.
7.3. Работа в праздничные и выходные дни запрещена, за исключением
работников, профессиональная деятельность которых определяется графиком
сменности, составленным с соблюдением установленной продолжительности^
рабочего времени за неделю.
7.4. Педагогические работники должны являться в Техникум не позднее, чем
за 20 минут до начала их учебного занятия. Начало и окончание учебного занятия
в Техникуме извещается звонком.
7.5.
заместителей,

Режим

работы

работников

руководителя
бухгалтерии,

образовательного

секретарей,

учреждения,

административно

его

-

хозяйственного персонала может быть ненормированным с целью обеспечения
нормальной деятельности Техникума.
7.6.

Режим

рабочего

времени

педагогических

работников

включает

нормируемую часть, определяемую в астрономических часах тарификационной
нагрузкой, а также другую часть педагогической работы, требующую затрат
рабочего времени не конкретизированного тарификацией, но вытекающей из
должностных обязанностей, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка.
Данная педагогическая работа включает:
-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,

консультаций,

оздоровительных,

воспитательных

и

других

мероприятий,

предусмотренных программами и планированием;
-организация

и

проведение

методической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям);
-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению
и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных
способностей, интересов, склонностей, а также их семейных обстоятельств и
жилищно - бытовых условий;
-периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении
в период образовательного процесса для наблюдения за выполнением режима для
студентов, обеспечения порядка и дисциплина-в течение учебного времени. При
составлении

графика

дежурств

педагогических

работников

учитывается

расписание их учебных занятий, план общетехникумовских мероприятий с целью
не допущения случаев длительного дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству привлекаются
работники не ранее, чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20
минут после их окончания. Иные случаи более длительного пребывания
педагогических

работников

на

дежурстве

определяется

чрезвычайностью

ситуации и оформляется приказом директора.
-выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей
проверка

дополнительной

письменных

работ,

оплатой

труда

заведование

(классное

кабинетами,

руководство,

лабораториями,

мастерскими и др.)
7.7. Дни недели, в которые педагогические работники не имеют учебную
нагрузку и не совпадают с внутритехникумовскими мероприятиями могут быть
использованы ими для повышения квалификации, самообразования, подготовки к
занятиям и др.
7.8.

Режим рабочего времени преподавателя или мастера производственного

обучения, у которых по не зависящим от них причин, в течении учебного года
учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной, то до конца года
заработная

плата

им

выплачивается

не

менее

чем

за размер

ставки.

Педагогические работники, по не зависящим от них причинам, не имеющие
полную

учебную

нагрузку

(Ставку)

могут

быть

догружены

другой

педагогической работой (учебной, воспитательной).
7.9. В каникулярный период, не совпадающий с отпуском, педагогические
работники

осуществляют

педагогическую,

методическую,

а

также

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы в
пределах нормируемой части их рабочего времени, определенной в начале
учебного года до каникул, и времени, необходимого для выполнения работ,
предусмотренных пунктом 7.6.
7.10. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются для
педагогических и других работников Техникума рабочим временем. Они могут
быть привлечены к учебно-воспитательной, методической, организационной
работе в порядке, предусмотренным настоящими Правилами.
8.Поощрение и взыскания работников.
8.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение
успехов в обучении и воспитание, осуществление инновационной деятельности и
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
-объявление благодарности;
-выдача премии;
-награждение ценным подарком;
-награждение Почетной грамотой.
8.2.

Поощрения объявляются приказом директора и заносятся в трудовую

книжку.
8.3.3а особые трудовые заслуги работники Техникума представляются в
вышестоящие организации для награждения орденами, медалями, присвоением
почетных званий, знаками отличия и т.п.
8.4.Результативная

работа

поощряется

выплатами,

имеющими

стимулирующий характер по объективным показателям результативности работы
на основании локальных актов.

8.5.3а нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка.
Коллективного договора и иных локальных актов, а также трудовой дисциплины
применяются следующие дисциплинарные взыскания:
-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
8.6. Дисциплинарные взыскания применяются директором Техникума. До
применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть
затребовано письменное объяснение. Взыскание объявляется не позднее, чем в
течение месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или отпуск.
Дисциплинарное расследование нарушений •педагогическим работникам норм
поведения и или Устава может быть проведено только по поступившей жалобе,
поданной в письменной форме. Копия должна быть передана нарушителю. За
каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинированное
взыскание. Приказ о его применении с указанием мотивов объявляется работнику
под расписку в трехдневный срок.
Если в течение года со дня применения дисциплинированного взыскания на
работника не налагалось новое, то оно считается утерявшим свою силу.
Администрация Техникума имеет право по своей инициативе или по просьбе
самого работника снять взыскание до истечения года со дня его применения. В
течение срока действия взыскания меры поощрения к работнику не применяются.
8.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания, применяется в
следующих случаях:
-«неоднократного не исполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст.81 п.5 ТК
РФ)
-«прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х
часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п.6, ст.81 ТК РФ)
-«совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
ущества,

растраты,

умышленного

его

уничтожения

или

повреждения,

установленных вступившим в законную силу приговором суда» (ст.81 п. 6,
подпункт «г» ТК РФ)

-однократного

грубого

нарушения

руководителем

организации,

его

заместителями своих трудовых обязанностей (ст.81 и. 10 ТК РФ);
-повторного в течение одного года грубого нарушения Устава (ст.336 п.1 ТК
РФ).
8.8.

Дополнительным основанием прекращения трудового договора с

педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является применение (в том числе
однократное) методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью обучающегося.
9.3аключительные положения.
9.1.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором
Техникума после согласования с профсоюзной организацией и доводятся до
сведения работников под роспись.
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