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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка колледжа регламентируют порядок 

деятельности, поведения, взаимодействие и взаимоотношения работников колледжа с 

администрацией, обучающимися и между собой в процессе их трудовой деятельности. 

     Права и обязанности работника и администрации колледжа, их взаимоотношения определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом колледжа, настоящими Правилами, квалификационной 

характеристикой работника, должностной инструкцией работнику, иными локальными актами 

колледжа; конкретизируются и закрепляются в контракте (договоре), заключаемом им с колледжем 

при приеме на работу.  

 

2.  УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

2.1. Руководство и управление колледжем осуществляет Совет колледжа, педагогический совет и 

директор колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

региональных органов власти, местного самоуправления и Уставом колледжа. 

 

2.2. Совет колледжа осуществляет общее руководство колледжем. Его решения обязательны для всех 

обучающихся и работников, в части их касающейся. 

 

2.3. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, воспитательную, учебно-

производственную и методическую деятельность в колледже. 

 

2.4. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и управление колледжем. В 

пределах своей компетенции он издает приказы и распоряжения обязательные для всех работников и 

обучающихся. 

2.4.1. Директор осуществляет управление колледжем как сам непосредственно, так и через 

администрацию и педагогических работников колледжа. 

2.4.2. В состав администрации колледжа помимо директора входят его заместители, заведующий 

отделом специального обучения и главный бухгалтер. Директор определяет функции, права и 

ответственность каждого из членов администрации колледжа. 

2.4.3. Заместитель директора по учебной работе является первым заместителем директора колледжа, 

ему прямо подчинены весь преподавательский персонал колледжа и обучающиеся. 

 

2.5. Приказы и распоряжения администрации колледжа, а также указания педагогических работников 

обучающимся обязательны для выполнения их подчиненными и обучающимися. 

 

2.6. Приказы, распоряжения и указания противоречащие Конституции и законодательству 

Российской Федерации, правовым актам региональных органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, Уставу колледжа; ограничивающие или нарушающие 

права и свободы гражданина и человека являются недействительными с момента их издания и 

исполнению не подлежат. 

 

3.   ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     Образовательный процесс в колледже осуществляется в целях удовлетворения потребностей в 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке, в повышении уровня квалификации 

и образования, профессиональном переобучении граждан, работодателей, общества и государства 

путем реализации принятых образовательных программ и рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также 

дополнительного образования. Образовательный процесс регламентируется учебными планами и 

годовым календарным учебным графиком в рамках распорядка дня и расписания занятий. Учебные 

планы рассматриваются и утверждаются педагогическим советом и подписываются директором 
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колледжа. Календарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий утверждаются 

директором колледжа.  

     Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вправе 

изменять учебные планы и учебные графики колледжа после их утверждения, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

3.1. Прием граждан для обучения в колледже производится по их заявлениям приемной комиссией. 

Условия, правила и порядок приема устанавливаются и регламентируются Правилами приема 

обучающихся.  

 

3.2. Обучение   производится в учебных группах по специальностям (профессиям).    Для руководства 

каждой учебной группой приказом директора колледжа назначается классный руководитель. 

 

3.3. В колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя. 

 

3.4. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется распорядком дня колледжа. 

 

3.5. Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется и завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения соответствия объема и качества 

их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной программы, 

квалификационной характеристики, государственного образовательного образца. 

 

3.6 Деятельность в колледже молодежных, профсоюзных и любых других законных организаций, 

объединений, движений и т.п. регламентируется администрацией и Советом колледжа в 

соответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных организаций, не зарегистрированных 

в законном порядке соответствующими федеральными, областными или местными органами 

колледжа, в Колледже запрещается. Ответственность за исполнение этих положений возлагается на 

администрацию (директора) колледжа. 

 

4. ПОРЯДК ПРИЕМА НА РАБОТУ. 

 

     Прием на работу и увольнение работников колледжа осуществляет директор в соответствии с 

законодательством о труде при наличии вакансий согласно штатному расписанию. 

     При наличии нескольких претендентов на одну вакансию возможен прием работников по 

конкурсу. Отношения работника Колледжа и администрации регулируются трудовым договором. 

Условия трудового договора не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

 

4.1. Для приема на работу в колледж гражданин обязан представить: 

4.1.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

4.1.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на службу по совместительству. В случае, если новый сотрудник ранее отказался 

от ведения бумажной трудовой книжки и предъявил только сведения о работе по форме СТД-Р и/или 

СТД-ПФР, но информации в данной форме недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для 

начисления пособий, специалист отдела кадров вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую 

книжку, чтобы получить эту информацию. 

4.1.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа (за исключением случая, когда претендент поступает на 

работу впервые и не имеет открытого индивидуального лицевого счета). 

4.1.4. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

4.1.5. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу. 
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4.1.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к  

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

4.1.7. Справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

         Без предъявления вышеуказанных документов прием на работу не допускается, в то же время 

администрация не вправе требовать от поступающего на работу документы сверх предусмотренных 

законом. 

 

4.2. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключении трудового договора для 

выполнения определенной должности (работы, трудовой функции), если:  

– у лица, поступающего на работу, имеются документально подтвержденные медицинские 

противопоказания для выполнения должности (работы, трудовой функции), которую ему 

предполагается поручить в соответствии с трудовым договором.  

– в отношении лица, поступающего на работу, действует вступивший в законную силу приговор суда 

о лишении права занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью) в 

соответствии с трудовым договором.  

– в отношении лица, поступающего на работу, действует вступившее в законную силу постановление 

уполномоченного органа (должностного лица) об административном наказании, исключающем 

возможность исполнения соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором. 

 – у лица, поступающего на работу, отсутствует надлежащим образом оформленный 

(удостоверенный) документ об образовании (квалификации) или о наличии специальных знаний, 

если выполнение поручаемой в соответствии с трудовым договором работы (трудовой функции) 

требует таких знаний в соответствии с федеральным законом или иным нормативно-правовым актом. 

– у лица, поступающего на работу, истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше 

необходимого для документального оформления приема на работу) специального права (лицензии, 

права на управление транспортным средством и др.), либо лицо, поступающее на работу, лишено 

такого специального права, вследствие чего невозможно выполнение поручаемой ему работы 

(трудовой функции).  

– лицо, поступающее на работу, отказывается от предварительного ознакомления с локальными 

нормативными актами, действующими у работодателя, а равно от предусмотренного в соответствии с 

законом обязательного медицинского осмотра (освидетельствования). 

 

4.3. Прием на работу оформляется подписанием заключаемого сторонами (администрацией и 

работником) трудового договора в письменной форме, в двух равносильных экземплярах. Один 

экземпляр договора, надлежащим образом оформленный, вручается принятому работнику. 

Перед заключением договора администрация обязана ознакомить работника с поручаемой работой, 

условиями труда, разъяснить его права и обязанности. 

4.3.1.  В трудовом договоре указываются:  

– фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;  

– сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица; 
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 – идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением 

работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

 – сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу 

которого он наделен соответствующими полномочиями;  

– место и дата заключения трудового договора.  

4.3.2. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:  

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или 

ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - 

место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;  

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей 

и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов;  

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;  

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);  

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих 

правил, действующих у данного работодателя);  

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник 

принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте;  

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, 

другой характер работы);  

условия труда на рабочем месте;  

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами;  

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

4.3.3. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

вышеперечисленные сведения и (или) условия, то это не является основанием для признания 

трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен 

недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся 

непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к 

трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, 

которые являются неотъемлемой частью трудового договора.  

4.3.4. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

 – об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и 

(или) о рабочем месте;  

– об испытании;  

– о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной); 

– об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, 

если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

 – о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

 – об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 
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 – об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности работника и 

работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 

обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, 

соглашений. Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или 

исполнения этих обязанностей 

 

4.4.  Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем,  если  

иное  не  установлено  трудовым  договором,  либо  со  дня фактического  допущения  работника  к  

работе  с  ведома  или  по  поручению работодателя или его представителя.  

Трудовой  договор,  не  оформленный  надлежащим  образом,  считается заключенным,  если  

работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по  поручению работодателя или его представителя. 

При  фактическом  допущении  работника  к  работе  работодатель  обязан оформить  с  ним  

трудовой  договор  в  письменной  форме  не  позднее  трех  рабочих дней со дня фактического 

допущения к работе.  

Работник  обязан  приступить  к  исполнению  трудовых  обязанностей  со дня, определенного 

трудовым договором. Если  в  трудовом  договоре  не  оговорен  день  начала  работы,  то  работник  

должен  приступить  к  работе  на  следующий  рабочий  день  после  вступления договора в 

силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в настоящем  

пункте  Правил,  то  Работодатель  имеет  право  аннулировать  трудовой  договор.  Аннулированный  

трудовой  договор  считается  незаключенным.  

Аннулирование  трудового  договора  не  лишает  работника  права  на  получение обеспечения  

по  обязательному  социальному  страхованию  при  наступлении страхового  случая  в  период  со  

дня  заключения  трудового  договора  до  дня  его аннулирования. 

 

4.5. Трудовым договором может быть обусловлено испытание работника с целью проверки его 

способности выполнять поручаемую предстоящую работу. Условие об испытании указывается и в 

приказе о приеме на работу и в трудовом договоре. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев. Период временной нетрудоспособности и т.п. периоды отсутствия на работе по 

уважительным причинам в испытательный срок не засчитываются. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 – беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 – лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

– лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня;  

– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями;  

– лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

– иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций, их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и 

иных обособленных структурных подразделений Колледжа - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральными законами.  
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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 

суд. При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника от работы 

производится уведомлением об отказе от его услуг, без согласования с профсоюзным комитетом 

колледжа и без выплаты выходного пособия. 

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. 

Если срок испытания истек, а работник, не получив уведомления об отказе, продолжает работу, он 

считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение контракта (увольнение) 

допускается только на общих основаниях. 

 

4.6. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация обязана: 

4.6.1. Проинструктировать его по технике обеспечения безопасности труда и образовательного 

процесса, по производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим 

правилам по охране труда применительно к его должности. 

4.6.2. Ознакомить его с настоящими Правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, и 

иными локальными нормативными актами, действующими в колледже. 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА ДРУГУЮ РАБОТУ. 

 

5.1.  Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника 

и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение 

было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.  

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением 

следующих случаев:  

– в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия 

на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий; 

 – в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, допускается 

перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. При переводах, 

осуществляемых в указанных выше случаях, оплата труда работника производится по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным.  
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5.2. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен 

перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по 

прежнему месту работы прекращается. Не требует согласия работника перемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой 

изменения определенных сторонами условий трудового договора. Запрещается переводить и 

перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

 

5.3. В случае, когда работник нуждается в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением, работодатель принимает следующие меры: Если работник нуждается в соответствии с 

медицинским заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 

работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. Если работник отказывается от перевода 

либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный 

в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами. Если 

в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном переводе на другую 

работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода 

либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ.  

 

6. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ.  

 

6.1. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Трудовой договор может быть прекращен и по другим 

основаниям, предусмотренным иными федеральными законами.  

 

6.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По соглашению сторон трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях, 

когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права условий коллективного договора, соглашение 

или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.  

 

6.3. При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров с работниками по 

сокращению численности или штата работников работодатель обязан в письменной форме сообщить 

об этом профкому Колледжа не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае если решение о сокращении численности или штата работников Колледжа 

может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. Увольнение штатных работников преподавательского 

состава, связанное с сокращением штатов, по инициативе работодателя допускается только по 

окончании учебного года.  

 

6.4.  При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работников в 

результате несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель профкома сотрудников Колледжа. 

Аттестация работников производится в порядке, предусмотренном в Положении об аттестации.  

 

6.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Колледжа. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
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формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующие пункт, часть, 

статью Трудового Кодекса РФ. При расторжении трудового договора по инициативе работника в 

связи с болезнью, инвалидностью, уходом на пенсию по старости, с зачислением в высшее или 

среднее специальное учебное заведение и по другим причинам, с которыми законодательство 

связывает предоставление определенных льгот и преимуществ, запись об увольнении в трудовую 

книжку вносится с указанием этих причин. При увольнении трудовая книжка выдается работнику в 

день увольнения. 

 

6.6. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным иными 

федеральными законами. 

 

6.7. Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников, в связи с 

несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие: а) 

состояния  здоровья в соответствии с медицинским заключением; б) недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации, допускается, если невозможно перевести работника с его 

согласия на другую работу. 

 

6.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в связи: 

1) с сокращением численности или штата работников; 

2) с несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

3) с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится только с учетом 

мотивированного мнения профкома организации или в ином порядке, предусмотренном 

коллективным договором организации.  

 

6.9. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в случае ее 

ведения) или предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя (если работник в 

установленном законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят на 

работу по трудовому договору после 31.12.2020). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, указанным в его 

заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявление 

подается работником в письменной форме или направляется по электронной почте 

Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой деятельности об основании и 

причине увольнения вносятся в точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, уполномоченный 

представитель работодателя направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте или высылает работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдается на основании 

его письменного обращения в течение трех рабочих дней со дня получения работодателем данного 

обращения. 

Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой деятельности у 

работодателя, они предоставляются на основании обращения работника указанным в нем способом: 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - не позднее трех 

рабочих дней со дня такого обращения (в письменной форме или направленного по электронной 

почте). 
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Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при увольнении, 

работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их хранению, 

установленными законодательством РФ об архивном хранении документов. 

 

6.10.  В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от работодателя и не 

оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным работником 

требования о расчете. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

Каждый  работник имеет право: 

7.1. На условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены и на периодическое 

бесплатное медицинское обследование за счет учредителя (в порядке, предусмотренном 

законодательством). 

 

7.2. На возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой. 

 

7.3. На справедливую оплату труда в соответствии с его квалификацией. На получение 

установленных в колледже надбавок, доплат, а также выплат стимулирующего и компенсационного 

характера.  

 

7.4. На отдых, обеспечиваемый ограничением предельной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодно 

отпусков. Педагогические работники - на сокращенную, не более 36 часов, рабочую неделю, на 

удлиненный оплачиваемый отпуск; на длительный отпуск сроком до одного года через 10 лет 

непрерывной педагогической преподавательской работы. 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. 

Распределение рабочего времени между видами работ производится педагогическим работником по 

согласованию с его непосредственным руководителем.  

 

7.5. 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. 

 

7.6. На участие в управлении колледжем в порядке, установленном его уставом и соответствующими 

локальными актами. 

 

7.7. На обжалование приказов, распоряжений, иных действий, а также бездействия администрации. 

 

7.8. На судебную защиту своих трудовых прав. 

 

7.9. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

7.10. Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при прохождении 

диспансеризации. 
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7.11. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 

трудовым договором, коллективным договором и соглашениями. 

  

Каждый работник обязан: 

7.12. Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами Российской 

Федерации, соблюдать принятые нормы морали и нравственности. Служить положительным 

примером для обучающихся (подчиненных), уважать их личность и права. Поддерживать 

дисциплину на основе уважения их человеческого достоинства. Не допускать физического или 

психического насилия над обучающимися (подчиненными).  

 

7.13. Знать и выполнять Устав колледжа и настоящие Правила внутреннего трудового распорядка.  

 

7.14. Добросовестно выполнять все обязанности, предусмотренные его трудовым договором, 

должностной Инструкцией, квалификационной характеристикой, иные локальные нормативные акты 

по  

 

7.15. Соблюдать трудовую, технологическую и исполнительскую дисциплину, точно и своевременно 

исполнять приказы, распоряжения администрации. Обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка 

обучающимися, подчиненными. Педагогический работник обязан обеспечивать выполнение 

полностью и в установленные учебным планом сроки программ, преподаваемых им учебных 

дисциплин, курсов, профессий. 

 

7.16. Строго соблюдать требования, правила, нормы и меры по безопасности и охране труда, по 

гигиене и производственной санитарии, по противопожарной охране; обеспечивать их соблюдение 

обучаемыми. Работники обязаны регулярно проходить медицинское обследование. 

 

7.17. Бережно относиться к имуществу колледжа и его структур. 

 

7.18. Все руководящие и педагогические работники колледжа обязаны регулярно (не реже одного 

раза в пять лет) повышать свою педагогическую и профессиональную квалификацию в 

соответствующих образовательных учреждениях, а также проходить 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, или понижен в разряде, или отстранен от должности, или 

отстранен от педагогической деятельности. 

 

7.19. Все работники колледжа до начала учебного года обязаны в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,  

иметь санитарные книжки с допуском к работе в колледже, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению администрации колледжа. Не прошедшие в установленном порядке 

обязательный медицинский осмотр работники  к работе не допускаются. 

 

7.20. Все работники колледжа обязаны вести себя вежливо и не допускать: 

1) грубого поведения; 

2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению 

или провоцирующих противоправное поведение. 

 

7.21. Все работники обязаны соблюдать действующий в колледже  контрольно-пропускной режим. 
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7.22. В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по иной причине 

известить о причинах невыхода непосредственного руководителя любым доступным способом (по 

телефону, по электронной почте, иным способом). 

 

7.23. Представить справку медицинской организации, подтверждающую прохождение 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. 

 

7.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями. 

 

Преподаватели колледжа обязаны: 

- Вести на высоком  идейном  и научном уровне  учебную и методическую работу, обеспечивать 

выполнение учебных программ. 

- Ежегодно и своевременно составлять рабочие программы по профильным дисциплинам к 

началу учебного года. 

- Качественно вести  документацию по соответствующим предметам  и  закрепленным 

кабинетам. 

- Вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу. 

- Осуществлять  идейно-политическое воспитание обучающихся и вести внеклассную 

воспитательную работу согласно плану колледжа. 

- На каждый семестр составлять календарно-тематический план, а также поурочные планы. 

- Систематически  повышать свой идейно-политический  уровень и педагогическое мастерство. 

 

Работник колледжа, в порядке установленном законодательством РФ, несет ответственность: 

-  За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции; условий 

своего договора. 

-  За материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине этого работника. 

- За нарушение прав и свобод граждан во время выполнения им своих служебных обязанностей. 

- За иное, предусмотренное законодательством РФ, и субъекта РФ на территории которого 

расположен колледж. 

Педагогические работники дополнительно к указанному выше несут ответственность: 

- За качество образования (обучения) обучавшихся им обучающихся 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 обучаемых во время и вследствие проводимых им занятий и мероприятий. 

- За непринятие им мер по предупреждению (по пресечению) нарушений обучающимися в учебное 

время законов РФ, норм морали, нравственности, Правил внутреннего трудового распорядка. 

Руководящий работник колледжа, сверх указанного выше, несет ответственность:  

- За не обеспечение надлежащего выполнения своими подчиненными их служебных функций, за не 

обеспечение исключения возможных нарушений или  упущений с их стороны. 

- Руководящие работники и должностные лица колледжа несут также ответственность юридическую 

и (или) материальную, установленную законодательством за искажение государственной отчетности. 

 

8. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Администрация колледжа обязана: 

8.1. Организовать труд педагогических работников, остального персонала колледжа 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 обучающихся. В установленные сроки рассматривать жалобы, критические 
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замечания и заявления работников, обучающихся и их родителей, принимать по ним 

соответствующие меры и оповещать об этом заинтересованных лиц. 

8.2. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией, 

спецодеждой, спецобувью и иными средствами индивидуальной защиты, а также средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

8.3. Обеспечить своевременное, до начала поручаемой работы, доведение до работника его задания, 

обеспечить здоровые и безопасные условия труда персонала и обучающихся, исправное состояние 

оборудования, оснащения и инструмента, наличие необходимых документов, пособий, материалов. 

8.4. Создавать условия для роста эффективности и качества образовательного процесса и 

производства путем внедрения новейших достижений науки, техники, технологии, педагогической и 

производственной практики, научной организации педагогического и производственного труда. 

8.5. Организовать и обеспечить условия для рационализации образовательного процесса, для 

профессионального творчества персонала и обучающихся.  

8.6. Соблюдать законодательство о труде, обеспечить условия труда не ниже нормативных на каждом 

рабочем месте. Внедрять современные средства обеспечения безопасности труда и обучения, 

предотвращающие профессиональные и другие заболевания персонала и обучающихся. 

8.7. Обеспечить качественное ведение образовательного процесса, выполнение учебно-

производственных заданий и заказов с наименьшими затратами трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, повышая эффективность учебно-производственного и образовательного 

процессов. 

8.8. Совершенствовать систему оплаты труда с тем, чтобы улучшая благосостояние работников, 

повысить их заинтересованность как в результатах собственного труда, так и в общих итогах работы 

колледжа. Выдавать заработную плату в установленные сроки 5 и 20 числа каждого месяца. Если, по 

независящим от администрации обстоятельствам, зарплата задерживается - информировать персонал 

о причинах задержки и новом сроке выплаты. Добиваться компенсации виновников ущерба, 

нанесенного работникам колледжа из-за задержки зарплаты. 

8.9. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не допускать дискриминации. 

8.10. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

8.11. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в следующие 

сроки: за первую половину месяца - 20-го числа каждого месяца, а за вторую половину месяца - 5-го 

числа каждого месяца, следующего за расчетным. Если день выплаты совпадает с выходным или 

нерабочим праздничным днем, заработная плата выплачивается работнику накануне этого выходного 

(нерабочего праздничного) дня. 

8.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 

8.13. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

8.14. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ гарантии при 

прохождении диспансеризации. 

8.15. Постоянно контролировать соблюдение работниками и обучающимися всех правил и мер 

безопасности труда и обучения, производственной санитарии и гигиены, противопожарной 

безопасности.  

8.16. Обеспечивать необходимость и условия постоянного повышения квалификации работников. 

8.17. Укреплять трудовую, технологическую и исполнительскую дисциплину персонала и 

обучающихся. 

8.18. Создавать условия для эффективного участия персонала и обучающихся в управлении 

колледжем, всемерно поддерживать и поощрять инициативу и активность работников и 

обучающихся. 

8.19. Обеспечивать наиболее полное, по возможности, удовлетворение нужд и запросов работников и 

обучающихся, улучшение условий труда. 

8.20.  Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности 

и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
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информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. С 01.01.2021 г. на лиц, 

поступающих на работу впервые, бумажная трудовая книжка не заводится. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ.  

 

9.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

 

9.2. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 

- за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику; 

- за ущерб, причиненный имуществу работника; 

- за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем возможности 

трудиться. 

9.2.1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

9.2.2. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со 

дня его поступления. В случае несогласия с решением работодателя или неполучения ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

9.2.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы 

и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

 

9.3. Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за виновное 

противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в денежной форме 

морального вреда. 

 

9.4. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением работника и 

работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения. 

 

10. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

10.1. Продолжительность рабочего времени: 

10.1.1. Рабочее время всех категорий работников Колледжа не превышает установленную 

действующим законодательством нормальную продолжительность рабочего времени. 

10.1.2. Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего 

персонала Колледжа устанавливается рабочая неделя продолжительностью 40 часов в неделю. 

Для работников педагогического состава устанавливается рабочая неделя продолжительностью не 

более 36 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

-для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; 

-для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю; 

-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в неделю; 

-для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – не более 36 

часов в неделю в порядке, установленном Правительством РФ. 
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10.2. Режим рабочего времени лиц из числа педагогического состава Колледжа в пределах 36-

часовой рабочей недели определяется с учетом выполнения педагогической работы, а также 

осуществления научно-исследовательской, творческо-исполнительской, учебно-методической, 

консультационной, организационно-методической, воспитательной, спортивно-оздоровительной 

работы. 

Для преподавателей и концертмейстеров устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем. 

Время начала и окончания работы и перерывов для отдыха и питания устанавливаются 

распорядком дня в зависимости от расписания учебных занятий и педагогической нагрузки.  

Продолжительность      рабочего      времени      Работника устанавливается  индивидуальным  

планом и объемом годовой педагогической нагрузки на данный учебный год, и не может превышать 

36  часов  в неделю. Педагогическая нагрузка  для  преподавателя  устанавливается Работодателем в 

зависимости от квалификации и специфики  деятельности. 

Начало работы - не ранее 08.30   

Окончание работы (учебных занятий) -        не позже  17.20  (в субботу не позже 17.00), 

репетиций – не позже 19.15 (в субботу  не позже 19.00). 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательного 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

 

10.3. Для административно-управленческого, вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала устанавливается 8 часовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе: 

Начало рабочего дня – 9.00; 

Перерыв для обеда и отдыха – 13.00-14.00; 

Окончание рабочего дня – 18.00. 

С согласия директора руководитель структурного подразделения вправе устанавливать иной 

график работы с обязательным соблюдением 8-часового рабочего дня. 

 

10.4. Для медицинского персонала устанавливается  шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем в воскресенье. 

            Продолжительность рабочего дня определяется  графиком работы, исходя из 39 часовой 

рабочей недели. 

 

10.5. Для воспитателей (интернат) устанавливается режим работы по скользящему графику, исходя 

из расчета 36-часовой рабочей недели. При этом используется суммированный учет рабочего 

времени за учетный период год. 

Выходные дни предоставляются работнику по графику: с понедельника по субботу 

шестичасовой рабочий день, начало работы - 16.00,          окончание работы -  22.00. Воскресенье – 

неделя через неделю, одна неделя 12 часовой рабочий день с 10.00 до 22.00, следующая неделя – 

выходной день согласно графику. 

            Перерыв для отдыха и приема пищи в течение рабочего времени. 

Для  младших воспитателей (интернат) устанавливается режим работы по графику сменности 

из расчета 40-часовой рабочей недели. При этом используется суммированный учет рабочего 

времени за учетный период год. 

            Выходные дни предоставляются работнику по графику: начало работы с 21.40  часов до 09.20 

часов  следующего дня, два дня через два, в субботу с 22.00 до 10.00 следующего дня.  Перерыв для 

отдыха и приема пищи в течение смены. 

 

10.6. Для уборщиков производственных и служебных помещений устанавливается работа из расчета  

6-дневной  40-часовой рабочей недели. При этом используется суммированный учет рабочего 

времени за учетный период год.    

           Графики работы утверждаются директором колледжа с учетом мнения профсоюзного органа. 
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10.7. Для некоторых работников колледжа, с учетом специфики работы, устанавливается гибкий 

режим рабочего времени с 40 часовой рабочей неделей и учетным периодом один месяц.   

 

10.8. Иной режим рабочего времени и времени отдыха может быть установлен трудовым договором с 

работником. Работодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим гибкого 

рабочего времени. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, 

в табеле учета рабочего времени. 

 

10.9. Учет рабочего времени. 

Работодатель ведет учет рабочего времени, отработанного работниками всех категорий в 

соответствии с установленным порядком. В подразделении назначается работник, ответственный за 

ведение табеля учета рабочего времени. 

Для работников, работающих в условиях сменного графика, устанавливается суммированный учет 

рабочего времени с установлением отчетного периода в год. Сверхурочная работа (при наличии 

таковой) оплачивается в конце каждого года на основании табеля учета рабочего времени. 

До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по окончании работы 

(рабочего дня) - уход (в порядке, установленном в колледже). 

Администрация обязана обеспечить учет прибытия на работу и ухода работников с работы. 

 

10.10. Запрещается в рабочее время: 

10.10.1. 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  работника. 

10.10.2. Созывать всякого рода заседания, совещания, собрания по вопросам, не относящимся прямо 

и непосредственно к образовательному процессу в колледже. 

10.10.3. Самовольно уходить с работы (занятий). 

 

10.11. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение, в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. При этом поручаемая работнику дополнительная работа может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей) либо путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Срок, в течение 

которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем 

устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет право досрочно 

отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о 

ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 

рабочих дня.  

 

10.12. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на 

условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.  

 

10.13. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, привлекать 

работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (далее – установленная для работника 

продолжительность рабочего времени): 

 – для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ);  

– если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ).  
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10.14. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в 

следующих случаях:  

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии 

либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;  

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, 

отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;  

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 

случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

 

10.15. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного 

согласия.  

 

10.16. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

 

10.17. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

10.18.  Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.   Не сокращается продолжительность работы в 

ночное время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время. Работодатель 

может привлечь работника к работе в ночное время только с его письменного согласия.  

 

10.19. По заявлению работника работодатель вправе разрешить ему работу в Колледже по другому 

трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

 

10.20. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогических работников,  в том числе воспитателей. В эти периоды 

они могут привлекаться администрацией колледжа к педагогической, организационной и 

методической работе. 

 

10.21. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах  времени, установленного по занимаемой должности. 

Указанные работники могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний.  

 

11.ВРЕМЯ ОТДЫХА.  

11.1. Время отдыха работников - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Время отдыха в 

себя включает: 

 – перерывы в течение рабочего дня (смены);  

– ежедневный (междусменный) отдых; 

 – выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 – нерабочие праздничные дни;  
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– отпуска.  

 

11.2. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более одного часа и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается.  

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательного учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками 

или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

 

11.3.  Нерабочими праздничными днями являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России;  

11 октября - День Республики;  

4 ноября - День народного единства;  

Ураза - байрам; Курбан - байрам. Даты проведения праздников Ураза - байрам и Курбан - байрам 

ежегодно объявляются Правительством Республики Башкортостан не позднее чем за три месяца до 

их наступления.  

 

11.4. В Колледже общим выходным днем является воскресенье. При пятидневной рабочей неделе 

вторым выходным днем является суббота. Режим гибкого рабочего времени для каждого 

подразделения, а также рабочее время и время отдыха работников интерната устанавливается 

графиками работы, трудовыми договорами. При совпадении выходного и нерабочего праздничного 

дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, если 

Правительством РФ и РБ не установлены иные сроки переноса.  

 

11.5. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

письменного согласия, за исключением работающих по сменному графику (воспитателей и младших 

воспитателей интерната).. 

 

11.6.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в следующих случаях:  

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;  

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества;  

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 

случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

 

11.7. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  
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11.8. Работникам Колледжа предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных 

дней.  

 

11.9. Педагогическим работникам Колледжа предоставляется удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56  календарных дней. 

 

11.10. Педагогический работник имеет право на длительный отпуск сроком до одного года не реже 

чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

законодательством. 

 

11.11. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливаются администрацией колледжа 

по согласованию с работниками и профсоюзным комитетом колледжа. График отпусков на 

календарный год, утверждается не позднее чем за две недели до наступления календарного года, с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа и доводится до сведения всех работников под 

расписку за 2 недели до его начала. Педагогическому составу ежегодный отпуск предоставляется, как 

правило, в летний каникулярный период. В конце учебного года (до ухода в отпуск) преподавателям 

сообщается их годовая нагрузка в новом учебном году. Отдельным категориям работников в случаях, 

предусмотренных законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время.  

 

11.12. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

 

11.13. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются: 

 – время фактической работы; 

 – время, когда работник фактически не работал, но за сохранялось место работы (должность), в том 

числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и 

другие предоставляемые работнику дни отдыха; 

 – время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем восстановлении на прежней работе;  

– период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине.  

 

11.14.  В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются: 

– время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового Кодекса РФ;  

– время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;  

– время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, если их 

общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года. 

 В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в 

соответствующих условиях время.  

 

11.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:  

– временной нетрудоспособности Работника; 

– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 

актами.  

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Колледжа, допускается с согласия Работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.  



 20 

11.16. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней.  

 

11.17. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией.  

 

11.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

 

11.19. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала.  

 

11.20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

11.21.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня. 

 

9. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокую эффективность и качество работы, 

ее рационализацию, за другие достижения и успехи в труде работник должен быть поощрен. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с выборным 

профсоюзным органом колледжа. 

9.1.1. Применяются следующие виды поощрений: 

- благодарность; 

- благодарность с награждением почетной грамотой; 

- благодарность с денежной премией; 

- представление к почетному званию; 

- представление к государственной награде - медали, ордену. 

9.1.2. Сведения о поощрении за достижения и успехи в труде записываются в трудовую книжку 

работника. 

9.1.3. Работникам, добросовестно и успешно работающим предоставляются кроме того в первую 

очередь преимущества и льготы в области социально-культурного обеспечения (льготные путевки в 

санаторно-курортные учреждения и т.п.), а также преимущество в продвижении по работе. 

 

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором работника, должностной инструкцией, за нарушение работником Устава 

колледжа, Правил внутреннего распорядка, дисциплины или установленного порядка, а также иные 

проступки (если они не влекут за собой административной или судебной ответственности) работник 

несет ответственность вплоть до увольнения. Администрация колледжа обязана наложить на него 

соответствующее дисциплинарное взыскание. 

 Могут применяться следующие виды взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

9.2.1. До наложения взыскания от работника должно быть затребовано письменное объяснение. 

Взыскание не может быть наложено без предварительного разбора нарушения, его обстоятельств, 

причин, последствий, личности нарушителя, его предшествующей работы и поведения. 
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9.2.2. Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка (не 

считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске), но не позднее шести месяцев со 

дня совершения (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

9.2.3. За один проступок на работника может быть наложено только одно взыскание. 

9.2.4. Приказ (распоряжение) о наложении взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку и доводится до всего персонала 

колледжа. 

9.2.5.  Взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ. 

9.2.6. Если в течение двенадцати месяцев со дня применения взыскания работник не будет 

подвергнут новому взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. 

9.2.7. Взыскание может быть снято администрацией колледжа и до истечения года по своей 

инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый взысканию проявил себя как добросовестный работник и не совершил нового 

проступка. 

9.2.8. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами, на 

работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба. 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

9.2.9.  Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной ответственности 

одновременно. 

  

10. ГИБКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ. 

 

В периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности колледжа по реализации образовательной 

программы) для обучающихся в отдельных классах (курсах) либо в целом по колледжу по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, или иных случаях функционирования 

колледжа в режиме ограничительных мероприятий, администрация колледжа имеет право на 

применение гибких режимов работы. 

 

10.1. Формы работы на дому: удаленная, дистанционная, надомная работа. 

10.1.1. Удаленная работа (учебно-вспомогательный, административно-управленческий персонал, 

педагогический работники). 

При необходимости осуществляется переход на удаленную работу всех работников, для которых 

существуют такие технические возможности. В первую очередь это беременные женщины, родители 

с малолетними детьми (родители (опекуны, попечители, приемные родители), воспитывающих детей 

в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), инвалиды, 

лица, возраста 65 лет и старше. Вопрос о переходе на удаленную работу должен решаться с учетом 

задач, которые возложены на работника, и возможности их выполнять удаленно.  

Для организации режима удаленной работы составляются списки работников, переходящих на 

удаленную работу на дому, и определяется порядок организации работы. Порядок организации 

работы подразумевает под собой график, способы обмена информацией о производственных 

заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на дому. 

Также издается приказ о временном переходе сотрудников на удаленную работу на дому с 

ознакомлением  работников. 

Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые 

возложены на сотрудника, должна остаться без изменений. 

10.1.2. Дистанционная работа (преподаватели и иные педагогические работники, административный 

персонал). 

Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение трудовой функции 

дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне 

местонахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 
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информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и сетей связи общего 

пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе 

(в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 

превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения 

работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте) (ч. 1, 2 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Для перехода сотрудника на дистанционную работу нужно заключить с работником дополнительное 

соглашение к трудовому договору. Дистанционная работа предусматривает взаимодействие путем 

обмена электронными документами, в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае дистанционной работы работник и работодатель могут при необходимости обмениваться 

электронными образами документов с последующим их оформлением в установленном порядке. 

Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника, а также порядок 

предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков определяются трудовым договором. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не снижает 

норму часов педагогической работы и не может являться основанием для уменьшения размера 

заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. 

В случаях, когда педагогическому работнику не может обеспечиваться необходимая норма учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, установленная в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», норма часов педагогической работы может 

выполняться путем осуществления иной работы, не подразумевающей контакта с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) — методическая, организационная, научная, 

творческая, исследовательская. 

В соответствии с Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее — Особенности), 

периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации образовательной 

программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в 

целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и иных работников, которые привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени 

работников организации в каникулярное время.  

 

10.1.3. Надомная работа (художник-модельер театральных костюмов, заведующие костюмерной, 

столяр). 

Эта работа выполняется на дому с использованием материалов, инструментов и механизмов, 

полученных от работодателя либо приобретаемых за свой счет, с материальным результатом работы. 

Вопросы организации надомной работы регламентируются в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору), в том числе использование материалов, инструментов и 

механизмов, транспортное обеспечение доставки материалов и продукции. 

 

10.2. Для работников, которые продолжают работать на рабочем месте, обеспечивается оптимальный 

режим рабочего времени и времени отдыха работников. 

С работником заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором 

отражаются необходимые условия (время начала и окончания, общая продолжительность рабочего 

дня). 
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10.2.1. Гибкий режим рабочего времени и разделение рабочего дня на части. 

При гибком режиме рабочего времени время начала, окончания рабочего дня или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон. При этом 

обеспечивается суммарное количество рабочих часов за принятый в организации для этих целей 

учетный период (это может быть рабочий день, неделя, месяц и другие). 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц, квартал и другие периоды) не должна превышать нормальное число рабочих часов. 

Учетный период не может превышать 1 год. 

Режим рабочего времени с разделением рабочего дня на части применяется на тех работах, где это 

необходимо вследствие особого характера труда. При этом общая продолжительность рабочего 

времени не должна превышать установленной продолжительности ежедневной работы.  

10.2.2. Сменная работа. 

Может применяться при увеличении объемов работы в колледже, в том числе выполняющих 

неотложные работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности обучающихся, проживающих в 

интернате.  Сменный режим рабочего времени — работа в две, три или четыре смены. При сменной 

работе вводится суммированный учет рабочего времени. Графики работ по соглашению с 

работниками корректируются по мере изменения эпидемиологической или иной ситуации и объемов 

необходимых работ.  

10.2.3. При необходимости оперативной организации работы в случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или обучающихся колледжа, администрацией 

могут быть применены следующие нормы Трудового кодекса: 

привлечение к работе без согласия гражданина (статья 4 ТК РФ); 

заключения срочных трудовых договоров по соглашению сторон (статья 59 ТК РФ); 

временный перевод работника без его согласия на срок до 1 месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу (часть вторая стать 72.2 ТК РФ); 

привлечение без согласия работника к сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (п.3 части 3 статьи 99, п.3 части 3 статьи 113 ТК РФ). 
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