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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка работников 

КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка Карачаево-Черкесской Республиканской 
государственной бюджетной профессиональной образовательной организации «Аграрно
технологический колледж», именуемая в дальнейшем Колледж, разработаны в соответствии с 
Конституцией РФ. действующего трудового законодательства, Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», отраслевых примерных правил внутреннего трудового 
распорядка, Устава и Коллективного договора Колледжа в целях урегулирования поведения 
сотрудников, как в процессе труда, так и во внеурочное (внеучебное) время применительно к 
условиям работы Колледжа и организации учебного процесса.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем -  Правила) вступают в силу с 
момента их утверждения директором Колледжа с учетом мнения профсоюзного комитета 
Колледжа.
1.3. Правила действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 
дополнений или принятых новых Правил).
1.4. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
1.5. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает Колледж в лице 
директора.
1.6. В число сотрудников (работников) Колледжа, на которых распространяется действие 
настоящих Правил, включаются лица: инженерно-педагогический состав и административно- 
хозяйственный.
1.7. Правила едины и обязательны для всех работников.
1.8. Положения Правил, ухудшающие положения работников с действующим законодательством, 
Уставом и коллективным договором Колледжа, недействительны с момента установления и 
применению не подлежат.
1.9. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором в пределах 
предоставленных ему прав, а в случаях предусмотренных действующим законодательством и 
(или) Правилами. - с учетом мнения выборных профсоюзных органов сотрудникови студентов, 
либо по согласованию с ними.

2.1. Прием на работу и увольнение работников Колледжа осуществляет директор в соответствии с 
законодательством о груде при наличии вакансий согласно штатному расписанию.
2.2. При наличии нескольких претендентов на одну вакансию возможен, по решению Совета 
Колледжа, прием работников по конкурсу.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ



2.3. Работники Колледжа реализуют право на груд путем заключения письменного трудового 
договора. Трудовой договор заключается в двух равносильных экземплярах на срок не более пяти 
лет. Один экземпляр договора, надлежащим образом оформленный, вручается принятому 
работнику.
2.4. Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению директора считается 
заключением трудового договора (основанием возникновения трудового правоотношения), 
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. В этом случае 
работодатель обязан оформить трудовой договор с работником в письменной форме не позднее 
трех дней со дня фактического допущения работника к работе.
2.5. Работник Колледжа, заключивший трудовой договор, обязан приступить к работе на 
следующий день после вступления договора в силу, если иное не обусловлено соглашением 
сторон.
2.6. Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный законом или соглашением 
сторон в течении одной календарной недели без уважительных причин, заключенный с ним 
трудовой договор аннулируется.
2.7. Аннулирование договора оформляется приказом директора.
2.8. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию лица, которому было 
отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан в трехдневный срок сообщить 
причину отказа в письменной форме.
2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание 
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно 
быть указано в трудовом договоре, а также в приказе о приеме на работу. Отсутствие в трудовом 
договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не 
может превышать грех месяцев. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 
право обжаловать в судебном порядке.
2.11. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного 
пособия.
2.12. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях.
2.13. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.14. Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении трудового 
договора, в том числе по желанию работника или по соглашению сторон, не допускается. 
Увольнение работника по результатам испытания может быть обжаловано в судебном порядке по 
мотивам нарушения правил его применения, а также по существу.
2.15. Лица, поступающие на работу в Колледж, подлежат обязательному медицинскому 
освидетельствованию в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и охране здоровья населения.
2.16. Для приема на работу в Колледж гражданин обязан предоставить:
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
• Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства.
• Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
• Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.
• Диплом или иной документ о профессиональном образовании и квалификации 
установленного образца.



• Медицинскую справку о допуске к работе с детьми.
2.17. Без предъявления вышеуказанных документов прием на работу не допускается.
2.18. В отдельных случаях с учетом специфики работы Колледжа в порядке конкурсного отбора, 
ТК РФ. иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ может быть предусмотрена обязательность предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов (дипломов, аттестатов, характеристик, 
рекомендаций и других).
2.19. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, кроме 
предусмотренных законом. Прием на работу без предъявления указанных документов или 
документов, их заменяющих, не допускается.
2.20. На лиц, поступающих на работу впервые, не позже пяти дней со дня приема должна быть 
заполнена трудовая книжка и страховое пенсионное свидетельство государственного пенсионного 
страхования. При прекращении трудового договора трудовая книжка выдается гражданину в день 
увольнения. Лицам, работающим в Колледже на условиях почасовой оплаты, трудовая книжка 
ведется при условии, если данная работа является основной.
2.21. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется работнику под 
расписку. В приказе указывается наименований должности (работы) в соответствии с тарифно
квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, должностей служащих, штатным 
расписанием и условия оплаты труда в соответствии с действующими тарифными правилами, 
локальными положениями, трудовым договором. При оформлении трудовых правоотношений с 
работниками Колледжа применяет типовые формы распорядительных документов по кадровому 
составу, утвержденные постановлением Госкомстата России.
2.22. При приеме на работу, а также в период действия трудового договора работодатель обязан 
знакомить работников с действующим в Колледже коллективным договором. Правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными и индивидуальными 
правовыми актами, относящимися к их профессиональной и иной деятельности.
2.23. Уполномоченные руководители (должностные лица) также обязаны:
ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, разъяснить его 
права и обязанности;
провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, при 
необходимости провести стажировку, аттестацию (проверку знаний, навыков работы) по 
охране труда при работе с источниками повышенной опасности, а также в иных 
установленных законом случаях.
2.24. Колледж вправе принимать работников на условиях срочного трудового договора с 
соблюдением общих правил, установленных ТК РФ.
2.25. Перевод на другую работу постоянную работу в той же организации по инициативе 
работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существующих условий 
трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую 
местность с организацией допускается только с письменного согласия работника.
2.26. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении 
другой работы работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.27. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 
перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное 
подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом механизме или 
агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных 
условий трудового договора.
2.28. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить работника 
на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации 
с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой 
перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 
последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных 
случаев, простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), уничтожения или порчи 
имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть



переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.29. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие профессиональное 
образование, а также отвечающие иным требованиям по профилю и уровню образования (наличие 
стажа профессиональной деятельности и др.), состоянию здоровья в соответствии с типовыми 
положениями об образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, утвержденными Правительством РФ и иным федеральным законодательством об 
образовании.
2.30. На преподавательские должности не могут быть приняты лица, которым эта деятельность 
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям (перечень медицинских 
противопоказаний определяется Правительством РФ).
2.31. Не могут быть приняты также лица, судимые за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Ограничения на замещение 
преподавательских должностей не могут быть предусмотрены нормативными актами субъектов 
РФ, локальными актами Колледжа.
2.32. Порядок замещения должностей работников Колледжа определяется нормативными актами 
РФ о труде, положением о начального и среднем профессиональном образовании и положениями 
о соответствующих обособленных подразделениях, принятыми в Колледж.
2.33. Работникам Колледжа разрешается работа по совместительству в установленном законом 
порядке. Специальные правила работы по совместительству определяются федеральным 
законодательством.
2.34. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в порядке, 
предусмотренным законодательством. При прекращении трудовых отношений по основаниям, 
указанным в ст. 77 ТК РФ, кроме пунктов 4 и 10 настоящей статьи, запись оснований увольнения в 
приказе и трудовой книжке оформляется со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи.
2.35. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя увольнение оформляется 
со ссылкой на статью 81 ТК РФ. Увольнение работников по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон, оформляется в соответствии с основаниями статьи 83 ТК РФ. Расторжение трудового 
договора с работниками Колледжа (главный бухгаттер, заместители директора и др.) оформляется 
со ссылкой на соответствующие нормы ТК РФ и иных законов РФ.
2.36. Основания прекращения трудового договора:
Соглашение сторон.
Истечение срока действия контракта, за исключением случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовав  их прекращения.
• Расторжение трудового договора по инициативе работника:
а) в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работ но условиям 
контракта;
б) в случаях нарушения администрацией законодательства о труде; условий контракта или 
коллективного договора;
в) по основаниям предусмотренным контрактом;
г) по иным уважительным причинам.
• Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
а) ликвидации колледжа либо прекращения деятельности работодателем физическим лицом;
б) сокращения численности или штата работников колледжа;
в) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие:
• состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
• недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
г) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 
заместителей и главного бухгалтера);
д) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
е) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
• прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня);
• появления на работе в состоянии ачкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;
• разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной).



ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей:
• совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий;
• нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
ж) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя;
з) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
и) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), 
его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
к) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), 
его заместителями своих трудовых обязанностей;
л) представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных 
сведений при заключении трудового договора;
м) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
2.37. Увольнение по основаниям, указанным в пунктах «б», «в» допускается, если невозможно 
перевести работника с его согласия на другую работу.
2.38. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физическим лицом) в 
период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. Увольнение по 
основаниям пунктов «а» (кроме случая полной ликвидации Колледжа), «б», «в», «д» производится 
с предварительного согласия профсоюзного комитета Колледжа.
2.39. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность).
2.40. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией.
2.41. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 
трудового договора.
2.42. Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением.
2.43. Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность.
2.44. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон.
2.45. Нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы.
2.46. Кроме того, педагогические работники могут быть уволены по инициативе работодателя по 
следующим специальным основаниям:
• повторное в течение одного года грубое нарушение устава (применяется независимо от 
наличия у работника дисциплинарных взысканий за предшествующие нарушения);
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью учащегося;
• достижения директором, заместителем директора возраста 65 лет. Если возраст пребывания 
в соответствующей должности не продлен в соответствии с трудовым законодательством.
2.47. Увольнение работников из числа инженерно-педагогического состава Колледжа по 
инициативе работодателя в связи с сокращением штата или численности допускается после 
окончания учебного года.
2.48. При увольнении работников по указанным выше основаниям в приказе и трудовой книжке 
делается ссылка на соответствующий пункт статей ТК РФ.
2.49. По истечении срока трудового договора трудовые отношения прекращаются с работниками.



отказавшимися от участия в конкурсе для заключения договора на новый срок. Также 
оформляется увольнение преподавателей, не прошедших конкурсный отбор.
2.50. Работники Колледжа вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим правилам 
увольнения по собственному желанию, независимо от причин прекращения трудовых отношений.
2.51. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Колледжа.
2.52. В день увольнения уполномоченные сотрудники отдела кадров обязаны выдать уволенному 
сотруднику его трудовую книжку, с внесением в нее записи об основании увольнения, в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.
2.53. Задержка трудовой книжки работника при увольнении не допускается.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Каждый работник имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям. Предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором. 
Инженерно-педагогические работники - на периодическое бесплатное медицинское 
обследование за счет учредителя.
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью груда, количеством и качеством выполненной работы. На 
справедливую оплату труда в соответствии с его квалификацией - разрядом Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, определяемом каждому персонально по 
результатам аттестации (перетарификации рабочих). На получение установленных в Колледже 
надбавок, доплат, а также выплат стимулирующего характера. Работники учебно
производственных мастерских Колледжа (производственных мастерских, учебных цехов, 
участков, полигонов, учебных хозяйств и т.п.) - на льготы и преимущества, установленные для 
работников соответствующих производств. Инженерно-педагогические работники - на 
ежемесячную компенсацию их расходов на периодические издания и литературу в размере 10% 
должностного оклада (заработной платы).
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; На отдых, обеспечиваемый ограничением предельной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также 
оплачиваемых ежегодно отпусков. Инженерно-педагогические работники - на нормированный 
шестичасовой рабочий день и сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый 
отпуск; на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической преподавательской работы.
6) полную достойную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;
7) профессиональную подготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами;
8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; На объединение в профессиональные 
союзы. На защиту своих прав человека и гражданина, своей профессиональной чести и 
достоинства, в том числе через профессиональные и другие общественные организации. На 
полную информацию о деятельности администрации Колледжа в части касающейся 
профессиональной деятельности работника, а также его материального и социального статуса. 
Администрация не вправе ограничивать доступ работников к данной информации.
9) участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах;
10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;



11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;
12) разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на забастовку, в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
13) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;
14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
15) на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных установленных 
законом случаях; инженерно-педагогические работники - на получение пенсии по выслуге лет до 
достижения пенсионного возраста.
16) на обжалование приказов, распоряжений иных действий, а также бездействия администрации.
17) на судебную защиту своих трудовых прав.
18)инженерно-педагогические работники 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 обучаемых.
3.2. Помимо указанных выше правомочий, инженерно-педагогические работники Колледжа 
имеют право:
• на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
• на материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной и научной 
деятельности;
• избирать и быть избранными в органы управления Колледжа;
• участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной, творческой и 
производственной деятельности Колледжа и его структурных подразделений, в том числе на 
основе членства в общественных организациях и в составе органов управления Колледжа;
• пользоваться бесплатно в соответствии с установленным Уставом Колледжа порядком 
информационными фондами, услугами, научных, социально-бытовых, лечебных и других 
подразделений Колледжа;
• выбрать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
• обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в порядке, установленном 
законодательством РФ.
3.3. Каждый работник обязан:
• работать честно и добросовестно;
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности груда;
• бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
• незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя.
• исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами 
Российской Федерации, соблюдать принятые нормы морали и нравственности. Служить 
примером для студентов
• знать и выполнять Устав Колледжа и настоящие Правила внутреннего распорядка
• добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные контрактом, должностной 
инструкцией, квалификационной характеристикой
• соблюдать трудовую дисциплину, точно и своевременно исполнять приказы, распоряжения 
администрации
• обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка студентами колледжа
• строго соблюдать требования, правила и меры по безопасности и охране труда, по гигиене и 
производственной санитарии, по противопожарной охране; обеспечивать их соблюдение



студентами
• беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование кабинетов, лабораторий, 
аудиторий, общежитий, учебных корпусов, технические средства обучения, электроэнергию и 
другие материальные ресурсы.
3.4. В случае порчи имущества, оборудования нести материальную ответственность, 
предусмотренную законодательством.
3.5. Все руководящие и инженерно-педагогические работники Колледжа обязаны регулярно (не 
реже одного раза в пять лет) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
Работники не прошедшие аттестацию (оцененные неудовлетворительно) к педагогической 
деятельности не допускаются.
3.6. Работник Колледжа, в порядке установленном законодательством РФ, несет 
ответственность:
• За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, условий своего контракта.
• За материальный ущерб, нанесенный Колледжу по вине этого работника.
• За иное, предусмотренное законодательством РФ.
3.7. Инженерно-педагогические работники и администраторы помимо выше 
указанного несут ответственность:
• За качество образования (обучения) обучавшихся им студентов и выпускников Колледжа в 
пределах преподаваемых этим работником дисциплин, профессий, учебных курсов или их 
разделов; неполный объем реализации им образовательных и (или) рабочих учебных программ, 
предусмотренный учебным планом и графиком образовательного процесса.
• За жизнь и здоровье студентов во время и вследствие проводимых им занятий и мероприятий.
• За непринятие им мер по предупреждению (по пресечению) нарушений 
студентами в учебное время законов РФ. норм морали. нравственности, 
правил внутреннего распорядка.
3.8. Инженерно-педагогические работники и администраторы обязаны:
• Обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного процесса, 
развивать у студентов самостоятельность, инициативу, нравственность, творческие способности
• Осуществлять воспитание студентов, как в процессе обучения, так и при проведении 
воспитательных мероприятий
• Выполнять учебную и методическую работу, организовывать и контролировать 
самостоятельную работу студентов
• Уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять заботу об их культурном и 
физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество получаемых студентами 
профессиональных знаний
• Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, нарушающих учебно- 
воспитательный процесс и нормальную работу Колледжа.
3.9. Права и обязанности административно-хозяйственного. инженерно-технического, 
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Колледжа включая общие 
правомочия работников и правила организации их труда, определяется законодательством РФ о 
труде, Уставом Колледжа, настоящими Правилами, должностными инструкциями, 
разработанными и утвержденными в установленном порядке на основе общих тарифно
квалификационных требований, и трудовым договором.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. В колледже устанавливается пятидневная рабочая неделя.
4.2. Для отдельных категорий (должностей) работников колледжа, занятых на объектах 
жизнеобеспечения, кормлением и уходом за животными, а также охраной производственных и 
учебно-вспомогательных объектов устанавливается режим работы по скользящему графику.
4.3. Рабочее время педагогических работников колледжа учитывается в астрономических часах.
4.4. Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного периода осуществляется в 
соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуальными планами учебной, учебно
методической, научно-исследовательской и иной работы.
4.5. Контроль за выполнением индивидуальных планов учебно-методической и воспитательной



работы осуществляется заместителями директора.
4.6. Соблюдение преподавателем обязанностей по проведению учебных занятий в соответствии с 
утвержденным расписанием контролируется директором Колледжа, заместителем директора по 
УПР, заведующей по ОД, старшим мастером.
4.7. Все вопросы, связанные с временной, не более одной календарной недели, заменой 
преподавателя, заменой вида учебного занятия находится в ведении заместителя директора по 
УПР.
4.8. Продолжительность рабочего дня для инженерно-педагогического, административно- 
хозяйственного персонала при пятидневной рабочей неделе - 8 часов.
4.9. Время начала и окончания работы и перерывов для отдыха и питания устанавливаются 
распорядком дня в зависимости от расписания занятий.
4.10. Начало учебных занятий с 8ч 45м. Работа персонала с 09ч-00часов. Перерыв для отдыха и 
питания - с 12-00 до 12-30 часов.
4.11. С учетом мнения выборного профсоюзного органа приказом директора может 
устанавливаться другое время начала и окончания работы, обеденного перерыва.
4.12. Время, отводимое для перерыва на обед, не включается в состав рабочего времени.
4.13. Отдельным категориям работников колледжа, относящимся к категории административно- 
хозяйственного, административного персонала и учебного хозяйства, может быть установлен 
ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ) и дополнительный отпуск за работу в режиме 
ненормированного рабочего дня (ст. 1 19ТКРФ).
4.14. Перечень работников (должностей), для которых устанавливается ненормированный 
рабочий день, и продолжительность соответствующего дополнительного отпуска утверждается 
директором с учетом мнения профсоюзного органа в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 1 I декабря 2002 г. № 884 и прилагается к настоящим Правилам.
4.15. О начале и окончании работы (занятий), а также перерывов работники и студенты 
извещаются звонком.
4.16. При неявке на работу преподавателя или другого работника колледжа администрация 
обязана немедленно принять меры к замене его другим преподавателем (работником).
4.17. Запрещается в рабочее время:
• Отвлекать работников от выполнения их функциональных обязанностей, вызывать или снимать 
их с работы для выполнения общественных или иных функций, не относящихся к обеспечению 
образовательного процесса, не предусмотренных договором.
• Созывать всякого рода, заседания, совещания, собрания по вопросам, не относящимся прямо и 
непосредственно к образовательному процессу в Колледже.
• Самовольно уходить с работы (занятий).
4.18. Расписание учебных занятий составляются на неделю, утверждаются директором колледжа.
4.19. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание.
4.20. Нагрузка студентов по всем видам учебных занятий и формам обучения устанавливается уставом 
колледжа, в пределах, определяемых ФГОС.
4.21. Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной образовательной программы, осуществляется 
графиками выполнения учебного плана.
4.22. Вход студентов в кабинет и выход из него после сигнала о начале занятий допускается 
только с разрешения преподавателя.
4.23. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должна быть тишина и 
порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные 
занятия в аудитории во время их проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами.
4.24. Работникам колледжа предоставляются все предусмотренные законодательством о труде и 
об образовании виды времени отдыха (гл. 17-18 ТК РФ).
4.25. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется ежегодно графиком отпусков, 
утверждаемым директором колледжа по согласованию с работником не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года. График отпусков обязателен для работников и работодателя.
4.26. О времени начала отпуска работники извещаются не позднее, чем за две недели до его 
начала.
4.27. Инженерно-педагогическому составу ежегодные отпуска предоставляются, как правило, в 
летний каникулярный период.


