
Государственное областное бюджетное

Рассмотрено
на заседании педагогического
совета <28> -января 201Вг

про ф ессионшIьное образовательное учреждение
<ifio брr.irr скос TcxIIиLIccKoe у чиjIище)

Щи
кое училище))
В.Н. Авцынов

прА
вI"Iутрепнего трудового расп ботников

ГОБПОУ <Щобринское техническое училище>>

1. оБIциЕ поло}ItЕния.
1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ГОБПОУ

<,Щобринское техническое )цилище) регламентируют порядок деятельности,
поведения, взаимодействие и взаимоотношения работников Учреждения с

администрацией, обучающимися и между собой в процессе их трудовой

деятелъности.
1.2. Праваи обязанности работников и администрации Учреждения,их

взаимоотношения определяются законOдателъством Российской Федерации о

труде, Федера_гrъным законом "Об образовании в Российской Федерации",

Уставом Учреждения, настоящими Правилами, иными локалъными актами

Учреж.rtения: конкретизируIотся и закрепляIотся R логоRоре, заклточа.е\lго\,t I]\{

с Учрехtдением при приеме на работу.
i.З. IIравиjtа вну,IреIIIIего тр},доtsого расrlорядка разработань1 с цсJlь10

способствовать укреплению труловой дисциплины, организаrIии тр)'да IIа

науrной основе, рациональному исполъзованию рабочего времени, высокому

качеству работы, повышению производительности и эффективности трУДа.

Щисциплина труда - это не только строгое соблюдение ГIравил

RlIутреllIIего тр),.l1оl]ого респорядка, IIо I1 созI{ательI{ос, TBopLIccкoe o1-II()lllcilll,]

к своей работе, обеспечение ее высокого качества.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся в отделе

кадров , а также вывешиваются в структурных подрЕtзделениях Училища в

общедостуIlном мео,ге.

2. приЁм и увольнЕниЕ рАБотников.
2.I. Прием на работу и увольнение работников Учреждения

о труде приосуществляет директор в соответствии с законодателъством

на.irичии вакансий согласно штатному расписанию.

fu ,,,,ýЯ



I 2.2. Трудовые отношения возникают между работником и

в

2.З. ПрИ заключеНии трудового договора лицо, поступающее на работу,

предъявляет Работодателю :

- паспорт или иной документ: удостоверяющий
- трудовую книжку, за исключением случаев,

заклточается Rпервт,те и_пИ работник поступаеТ на работУ на )/с-цовI]ях

совместительства;
- страхоtsое с]]идетельстtsо государственного

- докуN{еI-Iты воиIIского учете - для

подлежаrцих призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наJ:tичии специ€tгIьных

знаний - при поступлении на работу, требующую специ€tльных знаний или

с п еLII,I a-r Ib i t ot-"t гl оilгоl,о в I(rI ;

- справку о нЕlJIичии (отсутствии) судимости п (или) факта уголовного
преследования либо прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральньiм органом исполнителъной власти,

осущестВляюrциМ функции по выработке и реzLлизации государственной

политики и нормативно - правовому реryлированию в сфере внутренних дел,

2.4. В отдельных случаях, с учетом специфики работы,

законодательствоМ Российской Федерации может предусматриваться

тrеобходиN{остъ предъявлеI-{ия при заключении трудового договоi]е

догIол нительных документов.
2.5. IIри закJIючении трудовоr,о лоГовора впервые трудовая кнИ/кка И

страховОе свидетельство государствеIIFIого пеFIсионного cTpaxoBaIIl1r{

оформляются Работодателем.

2.6. В слrIае отсутстВия У лица, посryпающего на рабоry, трудовой

утратой, повреждением или по иной причине

ГIlIсЬI\1еI1IiOr\l), зеяB.;leIJLlIo этого jlица (с 1,i<itзitttt,tcbl

причины отсутствия трудовой книжки) оформитъ новую трудовую книжку,

на основаниИ закJIючеНногО трудового договора. Содержание приказа

должнО соответСтвоватЬ условиям закJIюченного трудового договора,

2.8. ТруДовоЙ договоР с работнИком закЛючаетсЯ в писъменной форме,

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается

сторонами. ОдиН экземпляр трудового договора передается работнику,

другой хранится у Работодателя. Трудовой договор, не оформленныЙ

личность;
когда трудовой договор

пенсиоFlного страхован ия ;

воеIIrIообязаIIIIых II jlliц,

книжки в связи с

Рабоr,ода,ге,tь об;iзаt t

ее
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надлежащим образом, счиТаеТСЯ ЗаКJIЮЧеННЫМ' еСЛИ РабОТНИК ПРИСТУПИП К

работесВеДоМаиJiИПоtlорУЧеНиюРаботоДаТоляиJIиеГоПреДстаВителя.При
фактичеСком допУпIениИ работниКа к работе РаботодатеJIъ обязан оформитъ с

ним ТрУДовой ДогоВор В писъМенной форме не поЗДнее трех Дней со Дн'I

фактического оо,у*,"ия работника к работе,

2.9.ПрикаЗоПриеМенаработУобъявляетсяработникУПоДрасПИскУВ
трехдневный срок со дня подписания трудового договора, По требоваллито

работника РаботодатеJIь обязан выдатъ ему надпежаще заверенную копию

уоu,uъ";;"ffJТ;х.*" 
rra работу Работодателъ обязаII озI]ако\{итъ реботttrtка

с настоящими Правилами, иными локалъными нор},{ативны]\,Il1 акта\,{и,

имеюшими отноIпение к труловой функuии работника,

2,||.ПризаклЮченИиТрУДоВоГоДоГоВораВнеМПосоГЛашенИЮсТорон

МоЖсТ бытъ ПрсД)IсмотреI-1о услоlзие об испъlтаIJиlI iэаботtлика в цсjLIх

проверки его соответствия поручаемой работе,

z.t|.отсУтствиеВТрУДоВоМДоГоВореУслоВияобиспытаНИИоЗначаеТ'
что работник принят на работу без испытания, В случае, когда работник

фактически доtlущен rt работе без оформления трудового договора, уоJlовие

обисПыТанииМояtеТбытьВкЛЮЧеноВтрУловойДоГоВор,ТоЛI,КоесЛИ
сТороныоформилиеГоВВиДеоТДелъноГосоГЛашенИяДонаЧаЛаработы.

2.|3.ВпериодисПыТаниянарабоТнИкарасПросТраняЮТсяПоЛожения
ТрУДоВоГоЗаконоДаТеЛъсТВаИиНыхнорМаТиВныхПраВоВыхак.гоВ'
солер,,(аrllих rrор\4lr трудоRого права, коллетtтт]вного договора) сог-,l:1тIIсII1,1l1)

локальных нормативных актов,

2.|4.СрокИсПыТанИ'rI-IеМоЖеТtlреВЬiшаТЬ.r.рехМесЯцеВ,алJl.Я

рУкоВоДИтеляРабоТоДаТеЛяиеГозаМесТиТелей,ГЛаВноГобУхгалтера-IшесТI{
месяцев, если иное не установлено федералъным законо\,{,

2.|5.ВслУчаях'ПреДусМоТренныхЗаконоДатеЛъсТВоМ'сработнИкоМ
мо}кет быть заклIочен срочный трудовой договор (на определенный срок),

].16.I1pcKpalLlclll1cl.py;ioBor.OДoГoBopil\{oЖc.ГLlN'lel.b]V{ecTo'l(),i],l.'OilO

основаниям, предусмотренным законодатеIIъством,

РаботниttииМеIоТПраВорасТорГнуТъТрУДовойДоГоВор'ЗакЛЮЧенныИ

нанеоПреДеJIенныйсрок,'р.оУ'р.д"uобЭтоМРаботодатеЛяПисЬМенноза

две нелеJIи, еOjIи i,tной срок ltрелУlел_:]::еНИ'I В ОтНОtЦеНИИ ОtЛеJlЬilЬiХ

каТеГорИйработникоВнеУсТаноRЛендействУюlЦиМ].11"1:^"ТелъстRом.По
соглаIпению межДу работникоМ и работодатеJIем 

трудовой договор мо)ltет

бытьрасТорГнУТиДоИсТечеНиясрокаПреДуПрежДенияобУвольнениИ.
ВсЛУчаях'коГДа,uоu,,.'".рuбо,""оuобУВолЬненИИIIоеГо

иниIIиативе(ппсобствеът""*"..'пu,,"о)обУслоRЛенонеВоЗМо}кIIостI,то
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в слуIаях установлеНIIОГО 
НаРУШеНИЯ

yyrTTv uлп\лятивных fIPaBOBbiX

;;#Ж:.;JЪ;iН;Jroour.nbcTBa 
И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ ''PaBoBbix

,кяпъных нормативных актов,

соглашения или трудового договора

Работодатепъ обязан расторгнутъ

заявJlении работника,
що ltclc,ict]I1rt срока ]lрсд)llрс)liлсltl],l об yBo:rblic11I,1t:l рабо,гrlIllr iliriccl

ПраВовлюбоеВреМяоТозВаТъсВоеЗаяВJIение.УволънениеВЭТоМсЛУЧаене
ПроиЗВоДиТся'есЛиНаеГоМесТонеПриГлашенВПисъМеннойформедругой

работник'коТороМуВсооТВеТсТВиисТрУдовымКодексомРФИИныN'11'1
фелераrьныМиЗаконаМИнеМоЖе'гбьiтьоТкаЗаноВЗаI(jiЮченИИ.fр)лОtsОlо
ДоГоRора'ПоисТеЧениисрокапреДчПрежДенияобчRоЛънении1..'аботнттк
имеет право прекратить работу, в последний день работы работодатель

обязан выдать работнику трудовую кни}кку, другие документы, связанные с

работоЙ'ПоПисЬМенноМУ,uоuп.""оработникаИПроиЗВесТИснИМ
СКОI'II:IТСJI;"}Т;Нении 

срока предупреждения "' ]j:::нениИ 
ТРУДОВОй

ДоГоВорнебылрасТорГнУТИработникнеНасТаиВаеТНаУВоjlЬненИИ''Iо

действие трудового договора продолrltается,

СрочныйтрУдовойДоГоВорПрекраЩаеТсЯсисТечеНИеМсрокаеГо

Действия.опрекраlценииТруДоВоГоДоГоВораВсВяЗисисТечениеМсрокаеГо
действияработникДоЛ)ItенбытъПреДУtlрежДенВПисъМеннойформеНеМенее
чеi\,1 за .r.p!1 ltа-|lсttдLlрIlых дrlя до уtsоJIьllеrlliя, за llc*лlollellИei,I СЛУчilсi-}, liоl,да

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время

исполнения обязанностей отсутствующего работника,

ТрУдовойДоГоВор'ЗакЛЮченныйнаВреМяВыПолненияоПреДеЛеНноИ

рабо,rы, расторгаетс,1 ilo завершении этой работы,

ТрУловойДоГоRор.ЗакЛЮЧеНньтйнаВреМяИсПоЛненияобязанI{осТеи

оТсУТсТВУЮuдеГоработника,расТорГаеТсясВыхоДоМЭТоГоработникана

работу. r па..л1.1женИи срочного трудовогО

Предугrреждение о досрочном расторженИИ СРОЧ

договора ос}/IIIестВпяетсЯ работникоМ и Работодете,пеN,{ в cpoltll,

установпенные 
Трудовым Кодексом РФ,

2.|1.IIреrtращениеТрУДоВоГоДоГоВораоформляетсяГlрИкаЗоМ
работодателя. ЗаПИСlt О IIРLIЧИНаХ УВОЛЬ}IеНИЯ 

В ТРУДОВУ]: КI]И}ККУ ДОji7liliЬi

ПроиЗВоДиТЬсяВТочноМсооТВеТсТВИИсформУлировкойдействУtоU]еГо
ЗаконоДаТеЛЬсТВаИсоссылкойнасоотВеТстВУЮlцУюстаТъЮ.Пчнкт

Трудового кодекса РФ или иного закона,

т



2.18. ВО ВСеХ Сл)п{аях днем увольнения работника является последний

День его работы или последниЙ день ежегодного оплачиваемого отпуска при

уволъненииработникав соответствии со ст. I27 Трудового кодексаРФ.
2.I9. В денъ уволънения Работодателъ обязан рыдатъ работнику его

трудовую книжку с внесенной в нее записью об уволънении, другие
документы, связанные с работой - по письменному заявлению работника и
произвести с ним окончателъныи расчет.

2.20. К педагогическим работникам относятся: преподаватели, мастера
производственного об1^lения и другие члены трудового коллектива
Учреждения, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение
квалификации рабочих (специалистов), выполнrIющие воспитателъные

функции и участвующие в организации) проведении и методическом
обеспечении образовательного процесса.

2.2|. На педагогическую работу принимаются, как правило, лица,
имеющие среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие
кв а:iи ф ltKitl_{li ot i 1 { ь1 l\i l'PcOOt]a[illrti\,l, указанныN4 квалификацriu1l}tъlх
сrтравочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам.

2.22. К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматъся педагогической деятельностъю в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или
имевtrlие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (ru

исключением лицl уголовное преследование в отношении которых

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпит€UIизации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и кJIеветы), половой

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

несовершеннолетних, здоровъя населения и общественной нравственшостI{,

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против

общественной безопасности, за исключением слr{аев, предусмотренных
частъю третъей настоящей статьи; имеющие неснятую или непогашенную

судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступ.ilеI]иri, не

указанные в абзаце третьем настоящей части; признанные недееспособными

в установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания,

предусмотреI]ные llеречнем, утверждаемым федеральным оргаrrоN1

исполнителъной власти, осуществляющим фунrtции по вырабо,lкс

государственной политики и нормативно-правовому регулированиIо R

области здравоохранения.



лица из числа ук€ванных в абзаце третьем части второй настоящей

статъи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести

и 11реступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства лиLIности (за исключением незакоЕной госпит€lJIизации в

МеДицИнскУЮорГаниЗацию'окаЗыВаЮщУЮПсихиаТриЧескУЮПоМоЩъВ
стационарных усло виях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим

основаниям, моryт бытъ допущены к педагогической деятелъности при

н€шичии решения комиссии по делам несовершеннолетнихи защите их прав,

созданной высшим исполнительным органом государственной власти

субъекта Российсrсой (Dедерации, о допуске их к педагOгической

деятелъности.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ,
3.1. Каждый работник Учреждения имеет право на:

- защиту чести, достоинства и деловой репутации;
_ у{астие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;

- избрание (быть избранными) в Совет Учреждения и другие выборные

органы' участие В обсуждении И решении вопросов деятельности

учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные

организации;
- обжалование

установленном
- получение

обеспечения

необходимого организационного, учебно-методического

методических,
соответствии с

библиотеками, информационными ресурсами, услугами уrебных, учебно-

приказов и распоряжений администр ации Учреждения в

з аконодательством Р о с сийской Ф едер ации порядке ;

своей профессионалъной деятелъности, по,пьзоRаI]ие

соци€tльно-бытовых и других подрztзделений Учреждения в

Уставом и коллективным договором;

- рабо.тес NlCcTo, соответствуIоlцее ),словияN{, предусN{стрсiI]ILI},I

государственными стандартами организации и безопасности труда, и

коллективным договором;
- cBoeBpe]VIeFlI]yIo и в полtIом объеrtе выплату заработной пiIаты

соответствии со своей квалификацией, сложFIостъю труда, коJIичество\I

качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормаJIьной продоляtительцости

рабочегО BpcNIclILI, соliраще}IIIоi,О рабочегО i]pel,lelIИ лLI Ol-\C,lbii1,I)i

профессий И Itатегорий работников, предоставлением еженелельных

1)

и

г



tsыходнЫх днеЙ, нерабочих Ilраздничньiх лнеЙ, оIlJlачиваемых e)itel одIiьlх

отпусItов;

- полнуЮ дос1,овернуIо информацию об условиях труда и требоват-itrях

охраны труда на рабочем месте;

- профессионаJIьную подготовку, IIереподготовку

кваJIифик а|\ии в соответствии с законодательством РФ
и повышение своей

rI ЛI.iпецitоri об'ltас t it;

- объединение, вкJIючая право на создание профессион€шьных союзов и

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законныхвступление
интересов;

- ведение коJlJlектиl]ных переговороl] И заключение коллективных догоtsоров

и соглашIений через своих представителей, а также на информаIlиrо о

выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не

запрещенными законом способами;

- воз\{еII{еrII{е вреда, причиIIеIIIlого работIII]к)/ в связи с исполItсIIIIс}I ll),1

трудовыХ обязаннОстей, и компенсацию мор€Lлъного вреда в порядке,

установленном 
,I,K рФ, иными федеральными законами;

_ обязателъFlое социалъное страховаI]ие в слуLIаях, предусlчIотрсlliiых

законодательством;

разработку и внесение предложений по совершенствованию

воспитательной, методической и учебно-производственной работы,

З.2. Псдаr.оt.trLIесКлIс ребо,fIll,tiilI tlN,leIoT следуIоLцLIс трудовьlс Ili]iiL]ll l1

социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

2) право на дополнительное профессионаJIьное образование lrо профилю

педаt"оl.ичеокоЙ леrt,l,еjlьнос,ги не рея{е чем один раз в ,Iри года;

з) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпчск"

продоляtительность которого огlределяется Правительством Российской

Федерации;

4) право на длительньlй отпуск сроком до одного года не реже LreM через

каждьте десять лет непрерывной пелагогической работы в порялке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,

осущестtsJrяющим функции по ]]ырабо,r,ке I,осударственной IiоJIи,гиt{и и

}Iормативно-пр ав oBoN{y регулироваIIиIо в сф ер е обр аз ован ия ;

5) право на досрочное назначеFIие трудоRой пенсии по cTapocTI,I в

порядке, установЛенноМ законодательством РоссийскоЙ Федер ации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на

),.IcTct]ltelICC.iBcli).'ii.llaloш.ll]xc,Il]7iI]Лыxtto}1eЩelII,Iяx,BIIcorlepe.ll1,Iilil1"II,1\
помеrцений по договорам социального найма, право на предоставление

г



t'

iliиJiъiх llоIVtещеitий сitецi{аjiизирOtjаiIt-lого }iltjiищ}tоi,о фоrrда;
7) иные трудовые права, меры социаJIъной поддержки, установленные

федеральными законами и законодательными актами Липецкой области.
З.3. Каждый работник Учреждения обязан:

- выполнять Устав Учреждения;
- добросовестно испо.пFIять свои трудовьте обязанности) RозложенньIе I-Ia IIего

трудовым договором;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и другие локаJIъные
акты Учреждения;
- }'КРеПЛЯТЬ I1 1lОДДсржIIветь IIорi\{зjIъItыli rtopa;lbIIo- психологlr.лескliii l(-iii'.!llii

в коллективе Учреждения;
- бережно относитъся к имуществу Учреждения и других работников;
- незах,IедлитеJIъно сообщатъ директору о возникновении ситуаци!I,
ПреДставляiощеЙ угрозу я{изни и здоровыо людеЙ, сохранFiос,ги rlN,lу,rцес,fI]а

Учреждения.
З.4. Педагогические работники обязаны:

1) ос)/щес,l,j]jlrl,iъ c]]olo дея,Iе,,IьIIос,гь на ]]ысоIiоN,l профессr,lоlIiulьItоj\1

уровне, обеспечивать в полном объеме реапизацию преподаваемых учебньж
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следоватъ
требованиям профессиональной этики;

З) уважать честь и достоинство обу"rающижся и других участников
образовательных отношений;

4) развивать у обучающихQя познавательную
ca\locTorlTc,lbIIocl,b) lllIliцItатlIБ),, l,BoprIccIiLIc сlrособности,
гражданскую позицию, способность к труду и жизни

форilliрсl;ir ь

активность,

в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспи^гания;

б) 1^титыватъ особенности психофизического развития обl^тающихся и

сос,гоrtifие их здороt]ъrr, соб;ttола,гь оItецлlаJtъ}tые ycJlolJиrr, необходr1,\1ъlс лJirj

получения образования JIицаN,Iи с ограниченными возможностями здоровья,

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями:

7) систематически повышать свой профессион€Lльный уровень;
В) проходитъ аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, ycTaI{ol]-IIelI II о\{ з акоIIодател LстRо\т об образоваIIIl l1 ;

9) проходитъ соответствии трудовым законодательством



предварLlТе-ТIlIIЬIе прI] посТ,Yп_[еIII]I] Ila рабоТ)/ I.T перl{олиаIеские N{eлI1IlIlIICIilIC

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны

труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о

специ€Lлизированном структурном образовательном подразделении

организации, осущестВляющей обуrение, гIравила внутреннего трудового

распорядка.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

4.1. Работник Учреждения В порядке, установленном законодателъством

РФ, несёт ответственность:
- за нарушение Устава Учреждения;

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Коллективного

трудового договора Учреждения, трудового договора;

- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
- за матеРи€LльныЙ ущерб, нанесенный Учреждению по вине этого работника;

- за нарУшение rтраВ и свобоД |раждан во BpeMrI выполнения ими своих

служебных обязанностеЙ;

- заиное, предусмоlренное законодательством РФ и Липецкой области.

4.2. Педагогические работники дополнительно к указанному выше несут

ответственность:
- за качество образования обучаrощихся и выпускников Учреждения в

пределах преподаваемых этим работником дисциплин, профессий, учебных

курсов илI{ их раздслов;
- неполнЫй объеМ реаJIизаЦии им образователъных и (или) рабочих учебных

программ, предусмотреI]ных учебным
процесса;

- за N(изнь и здоровье обучаемых во

занятий и мероприятий1.

- за непринятие им мер по предупреждению (по пресечению) нарушений

обучалощимися в учебное время законов РФ, норм морали, нравствеlIности,

4.з. Работник за невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых

обязанностей привлекается к дисциплинарной ответственности.

ЩО применениlI дисциплИнарногО взыскания Работодатель должен

затребовать от работника письменное объяснение. Если 11о истечении лtsух

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то

планоNI и графиком образова,геJtьного

время и вследствие проводимLтх иN,l

составляется соответствующий акт.



Непредставление работником объяснения FIe является препятствиеN4 ДЛЯ

применения дисциплинарного взысканиrI.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не

lrредусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 192 ТК РФ).

4.4. Пелагогический работник привлекается к дисципJlинарнОЙ

ответственности за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение

возложенных на него трудовых обязанностей, а также в слr{ае соВершеНИЯ

им следующих противоправных деяний:
1) реализация не в tIолном объеме образователъных программ в соответсТВиИ

с учебным планом и графиком учебного процесса;

2) нарушение прав обl^rающижся, применение к ним методов воспитания,

связанных с физическим или психическим насилием;

3) привлечение обучающихся без их согласия и без согпасия их роДиТелеЙ
(законных представителей) к выполнению работ, не предусмотренных

образовательной программой ;

4) принуждение обучающижся к встуtIлению в общественные, В ТоМ ЧИаЛе

политические, и религиозные объединения, а также принуждение к участию
в их деятельности;
5) отказ от прохождения периодических медицинских обследований;

6) использование антиryманных, а также опасных для жизни и здоровья

о бучаiощ ихс я методо в во спитания ;

7) нарушение авторских прав авторов на)л{ных исследований;

s) пропаганда И (или) публичная демонстрация товаров и действии,

причиняющих вред здоровью и нравственности |раждан.
4.5. РабОтниК обязаН возместИть Работодателю причиненный ему прямой

действиТельныЙ уц]ерб. НеполуЧенные доходы (упуrценная вьтгода)

взысканИю с рабОтника не подлежат. ПоД прямыМ действительным ущербом
llонимае'гоrl peaulbнoe ул{еt]ьшение tIаJlиLlного иNtущества Рабо,r,ола,геJrя и.Jlи

ухудшrение состояния указанного имущества (в том числе имуrцества TpeTbr4x

лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность

за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или

восстаLlоl],псIIl]е I.]N:l)'lIIeCTBa. РаботlIIJIi IIесет \.{aTepl]aJTLLI)iIo oTBeTcTllcI{II()cl-L

как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им

работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате

возмещения им ущерба иным лицам.

Рабо,гнttii, IlриLtинившийt ущерб Рабо,года,I,еJl}о, l]озмещае,г э,го,l, УЩсрtl iJ

соответствии с действующим законодателъством. РаботодателЬ обязаН

док€Lзать размер причиненного ему ущерба.



5. ОСНОВНЫЕ ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ РДБОТОДДТЕЛЯ

5.1. Работодатель имеет право:

- требова.i.ъ о,Г рабо.r.ника исполнения трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения

Правил внутреннего трудового распорядка;

- привлекать Работника к дисциплинарной и материа,гiьной ответственности;

- в случае производственной необходимости:

а) переводитъ на другое рабочее место;

б) проводить перераспределение педагогической нагрузки;

в) переводить мастера производственного обучения в другие учебные

группы (участки).

5.2. Работодателъ обязан:

- соблюдать законы И иные нормативные правовые акты, локаlrьные

нормативные акты Учреждения;

- предоСтавлятЬ РаботниКу условИя длЯ работы, обусловленной трудовыN4

договором;
- обеспечивать безопасность Труда и условия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда;

- обесttе Liи_tsа rъ Рабо l шtrKa обui-l1 !,ot]ilнtlct\t, ино,rрумеtlтаNlИ, 'l exltiiLic\,liOil

документацией и иными средствами' необходимыми для исполнения им

трудовых обязанностей ;

- вьlплачивать в поJiном размере причитающуюся Работнику заработнуrо

гIла,гу в сроки, установлеFlные коллективным договором;

- осчтIIестRлять обязате.пьное соIIиальное страхование работникоR в поряцке,

установленном федеральными законами;

- иные права, предусмотренные Уставом Работодателя, коллекти]зным

договором и действуюIцим законодателъством,

б. рвжим рдБочЕго врЕмЕни и оргдниздция учЕБных
зАнятии

6.1. Рабочее время устанавливается в соответствии с Приказом

МинобрнаукИ России от 11.05.2016 N 5Зб (об утверждении особенностей

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных

работников организаций, осуществпяющих образовательную деятепъностъ)) и

Приказом Минобрнауки России от 22.|2.20|4 N 1601 (ред, от 29,06,2016) (О

продоJlЖителъноО,tи рабоЧего вреМени (нормах часов педагогической рабо,rы

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

трудовом договоре).
в училище, установлено следующее рабочее время и время отдъlха:



/

неделе:

Начало работы - 8.00;

окончат-tие работьт - 1 5.ЗO(пятница - 14,з0),

Выходной денъ - суббота, воскресенъе.

Рабочее время педагогических и других работников имеющих

совмещение или совместительство с другими должностями увеличивается

пропорцИонаJIънО объёмУ функциональных обязанностей в рамках

действующего законодательства. Для педагогических работников,

выполняющих своим обязанности непрерывно в течение рабочего дня

(проведение уроков теоретического гIроизводственного обучегtt,iri),

Щля масТероВ производственного обучения - при пятидневной рабочей

по согласованию с администрацией

по читаемьтм ччебньтм лисIIип[I4I]а\{ и

перерыtsа дJIя Itриема пищи tie устанавливается. Щаrrные работни]tи l,lNletO г

возможностъ приема пиlци

студентами.

в специzLпъно отведенное время вместе со

6.2. Прсlлоli;ti1,1 Iс;lыtоо,l,ь рабо,-iсl,tl лiDl р},коl]одящсi,о, )'iсбitо-
часов. прr4вспомогателъногО и административно-хозяйственного персонала 8

пятидневной рабочей недепе:

Начало работы - 8.00;

Обеденный перерыв - 12.00 - 13.00

Окончание работы - 17.00 (пятница - 16.00).

Выходной день - суббота, воскресеFIье.

На основ анииПостановления Вс рсФср от 01.11.1990 N 29813-1 "о

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны

материнства и летства на селе" женщинам в селъской местности

устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая

продолжителъность рабочей недели не предусмотрена иными

законодателъными актами, следователъно :

Начало работьт - В.00;

Обеденный перерыв - 12.00 - 1З.00;

окоItчаitt,tе рабо,i,ы - t 6.20 (tlit,ttrица - 16.00),

Выходной денъ - суббота, воскресенье.

6.З. Продолжителъность учебного часа устанавливается в 45 минут.

перерыв ме}tду уроками 10 минут.

б.4. Ilреподаватели училища
vcTaIJ а R-гI1.1 R а IoT rT i] с LT ItоI{счльтаt{lл Ti

время работы кружков и самоподготовки,

б.5. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начагIа

и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи,

1-



определяется режимом работы, утверждаемым

соблюдением установIiенной lrродолжительности

администрациеи

рабочего времени

неделю или другой учетный период,

6.6.АдминисТрацИяобязанаорГаниЗоВаТЬУЧеТяВКинаработуиУхоДс
нее tsсех работников учебного завеДения, около места уче],а доJIiItнь1 бы,гь

часы, правиJIьно указывающие время, При неявке преподавателя или другого

сотрчлника ччилиIrIа алми"""рЪ""я обязана немедленно принятъ \4ерьт по

замене его другим преподавателем (сотрулником), Работника, явившегося на

рабо.гу l] ttе,грезl]ом сосl,оянии, алNlинис,Iраци,l }1е ЛОllУСКае'r t\ paut_llc iJ

ланный рабочий денъ. в случае неявки на работу по болезни или лругr{\4

приЧинаМ'работникиУЧИпИшдаобязанътВпервыйДенъПоСТВВИТI,В
известность специалиста по кадрам, при выходе на работу предоставить

листок нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке лечебным

у.rреждеrILlеN,{, }].l]l.{ лр\,ГОЙ ЛОк1,1аеr]т, полтRержлаrоttlий отсYтстRие tta рабоr-с,

ПреподаваТелЬ,ВспУчаенеяВкИПоболезни,обязанДонаЧаЛазанятий
ПреДУПреДитъЗаМесТиТеJIяДИрекТораПоУчебнойрабоТеДляиЗМенеI]ия

расписания.
6.7. Учсбliыс заtllтllя ]] yLllUIlIU]e провод,ггс,I по учебrrоrчlу paclttlclltlt,iiO,

утвер}Itденному директором училища, Учебное расписание составляется

согласно учебным планам на семестр и вывешивается в помещении учебного

заtsеденИя на видНом luec,r,e Ele ilозднее, чем за ЕедеJIю ло начала зан't,гий,

6.в. ЩО начала ках(догО учебногО занятиЯ (и в гlерерыв.Iх Nlеiltлу

ЗанятияМи)преполаRатеJIиПоДГоТаВлиВаЮТнеобхоДимыеччебныепособия.

оборудование, образцы. Надлежащуо чистоту и порядок в учебнъlх и учебно-

tlроизl]одстI]еliных llоNIещениrIх, обесttеЧttВае'r 'LеХtlt't'tеСКИЙ tiepcOlia'l t]

соответствии с vстановленным в училиlце распорядком'

6.9.Накая(ДУюУчебнУюГрУППУЗаВоДитсяжУрНаЛУчебныхЗаняТииПо

УсТаноВЛеннойформе.пtУрналхраниТсяВПеДаГоГическоМкабинетеИ
выдается преподавателIо, проводящему занятие в группе,

6.10.РабочееRреl\{япреПоДаRаТе.ГIяопрелеЛяется(несчитаяВре\4еI]л1.

необходимого для подготовки к урокам и проверке письменньlх работ

студентов) расписанием учебных заня,гий,а также планами воспитательной и

методической работы учебного заведения,

6.ii.Свсiэхi.роtiltЫсрабогы,ii|lliilраВиjlо'ilеДоrIУскаIоТс,l.Прtii'iсltсiilrс
сВерхУроЧныхработаДМинИсТрациейМожеТПроиЗВоДИТъсяВ
исключительных сJIучаях, предусмотреннъlх действуюtцим

закоl]одаutелъством лmп\/.trrl L{ |I()(]iIe

6,12.ВовремЯЗИМнихканикУЛ'аТакя(еДоначаJIаоТПУскаИIIОL,JIU
окончания его в летний период, преполаRатели, в соотRетстR1{1{ с

с

за



утверхtденными семестровыми и годовыми планами, моryт привлекаться
директором училища к r{астию В работе методических комиссий и
объединений, связаннОй с вопросами методики преподавания) обсуждения
проектоВ каJIендарНо:ТеМOТических планов, рабочих программ и
методических разработок; на педагогические конференции, семинары и
Другие мероприrIтия по повышению кв€IгIификации и совершенствованию
теоретических знаний преrrодавателей.

6.1з. Itлассные руItоводители и другие преподаватели по поручениIо
администрации в период зимних каникул организуют проведение культурно -
массовых меропри ятий со студентами. Руководители предметных комиссий,
заведующие кабинетами готовят уrебно-методическую документацию,
кабинетьi к следующему семестру.

6.14. Посторонние лица моryт присутствовать на уроке только с
р€врешения директора и его заместитеJuI по учебной работе. Во время урока
никому не разрешается делатъ замечаниrI преподаватеJuIм по поводу их
работы. После начаJIа занятий во всех учебных и прилегающих к ним
помещениям должlты быть обеспе.тены тишина и порядок, необходlIп{ые для
нормzLльногО хода занятий. Недопустимо прерыватъ утебные заня-гия,
входить и выходить из аудитории во время их проведения.

б.15. Заrrрещается в рабочее время:
отвлекатъ работников от их непосредственной работы, вызьiваi,ь lljlri

сниматЬ их с занятий для Rьтпо.пнения обtтIественных обязант-тостей и
проведеНия разнОго рода мероприятий, не связанных с производственной
деriтельIJосl,ыо;

созывать собрания, заседания по общественным делам.
6.16. Очередность предоставления ежегодных отпусков

устанавливается администрацией училища с учетом необходимости
обеоitс,lениli ltорма.riъltоt'О хола 1 чебr-ltl-вUсIlлt,i,а,l,еJtьttоI,о llроцеUULt у1

благопрИятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется на каждый к€tлендарный год не позднее декабря текущего года и
доводится до сведения всех работников учебного заведения.

6.\]. Ежеr,одные отпуска преподавателям предоставJlяtотоrl, как
правило" в летний каFIикчлярнт,тй период.

6.18. За благоустройством В учебных помещениях (наличие исправной
мебе:tИ и оборуЛоtsаниrt, поллержание чисlотьl И llормziJlъной icMttepa,fypbi,
исправностЬ освещениЯ И пр.) несет oTBeTcTBeHI,IocTb заведlrоtцtrt"l
хозяйством.
подготовку
заведующие

За содер}каI]ие оборудования в кабинетах в исправIIостLI,

учебных матери€UIов к занятиям несут ответственность
кабинетами.

r



б.19. в учеб}Iых кабинетах должны вывешиваться инструIiции по

технике безопасности и охране труда.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСШЕХИ В РАБОТЕ
7.t. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей,

продолжительн}то и безупречную работу, а также Другие достижения в труде

применяются следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;

- выдача премии;

- награждение ценным подарком;

- награждение Почетной грамотой.

7.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя,

сведениlI о цоощрениях заносятся в трудовую книжку работника.

7 .З. За особые трудовые заслуги работники предсТавляются в органы Rласти

и управления к награждению орденами, мед€шями, почетными грамотами,

нагрудными знаками и к присвоению почетных званий.

7.4. Трудовой коллектив участвует в выдвижении работников дJuI

моралъного и материалъного поощрения, в том числе высказывают мнение

по кандидатурам, представляемым к перечисленным в т|,7,|, Правил видам

поощрений и к государственным наградам,

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ трудовои

дисциплины
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

тр),довыХ обязаttItОстсI-1, еДIчlLiI-IИСТраIII1Я Учрсlttдсtttiя tTx,lccT прево Ili]i]i,i"ilii, i,

следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание

- выговор
- увоJlънение по соответствуiощим ооно-ваниям,

педагогические работники могут бытъ привлечены к дисциплинарнои

ответственности и на основании Закона Российской Федерации (об

образовании)).

В.2. ДисЦиплинарНое взысКание дол}Itно быть наJIожено в пределах сроков,

,чстаr,Iов.]]енIIых закоI{о\{. За каждое rrapyшIeI'I{e \{ожет бт,тть IlaJ]o}KeIIO'Го,ТI;.iо

одно дисциплинарное взыскание.

8.3. IIрименение меР дисциllлИнарного l]зыскания, не предусмо,fреi]Ftых

ЗaKoIIo]VI, ЗаПреш]аеТся.

8.4. Що приме}Iения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины

должны быть затребованы объяснения В писъменной форме, отказ



работника дать объяснения не может служить преIUIтствием для

пр иN,Iенения диациплинарного взыскания,

E.5.Ir4epa дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести

соверIIIсIIIlогО пl]ост),пке, обстоятеJlъств, прrI которъlх оII coBepIIIcII,

предшествующей работы и поведения работника,
с указанием

paбo,rtilrKy,

8.7.запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не

производится, за

ДИСЦИПЛИFIЫ.

исключением Сл)л{аев увольнения за нарушение трудовой

8.8.дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению

индивидуальных трудовых споров.

8.9. Е,с.гrи ts теченИе года со днri применения дисцИплинарного tsзыскани,t

работник не бчдеТ полвергнут новоМу дисLIиПлинарноN/IY взысканиIо, то оII

считается не имеющим дисциплинарного взыскания,

8.10.РукОводителЬ )л{реждениJI вправе снять наJIоженное на работника

взыскание досрочно, если работник не допустил новых нарушении и

проявил себя положительно. Для досрочного снятия дисципллlшарноl,о

взысканиJI издаётся соответствующий прик€lз.

8. 1 i .Щисциплинарное взыскание на руководителя наJIагает учредитель,

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении, не

предусмотренные настоящими ПраВиJIами, реryлируются в соответствии с

тК рФ, Федеральным законом (об образовании в РФ), регламентом

рабоtьt, ItOJljleli,1,1.1l]1lыM лоt-оl]ороN,I, лр) t,tlN{1,1 Jlок:UIьны]чlи ак,гами,

8.6.Приказ о применении дисциrrлинарного взыскания

мотивов его применения объявляется (сообщается)

подвергнутому взысканию, под расписку.


