
 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И. Е. Винокурова» 

Система менеджмента качества 

Приложение № 1 к Коллективному договору 

СТ/СМК/ОС01 

RU № 02/15-00443 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профкома Директор колледжа 

_________________ (Л.К. Лукина)  _________________ (Е.В. Никитина)  

«____» ________________ 2017 г. «____» ________________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Намцы 

  



 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И. Е. Винокурова» 

Система менеджмента качества 

Приложение № 1 к Коллективному договору 

СТ/СМК/ОС01 

RU № 02/15-00443 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Общие положения .....................................................................................................................3 

2. Правила приема, перевода и увольнения работников ...........................................................3 

3. Основные обязанности работников .........................................................................................8 

4. Основные обязанности администрации ................................................................................10 

5. Основные обязанности студентов ..........................................................................................12 

6. Рабочее время и организация учебных занятий ...................................................................14 

7. Поощрения за успехи в работе и учебе .................................................................................16 

8. Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины .....................................17 

9. Заключительная часть .............................................................................................................19 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И. Е. Винокурова» 

Система менеджмента качества 

Приложение № 1 к Коллективному договору 

СТ/СМК/ОС01 

RU № 02/15-00443 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

3 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о правилах внутреннего трудового распорядка регламентирует по-

рядок деятельности и взаимоотношения студентов, работников и администрации колледжа 

в ходе учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Права и обязанности работников и студентов колледжа определяются Трудо-

вым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «Об образо-

вании в РФ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ Минобр-

науки РФ от 14.06.2013 г. № 464), Уставом колледжа, настоящим Положением, должност-

ной инструкцией работника, иными локальными актами колледжа, конкретизируются и за-

крепляются трудовым договором при приеме на работу. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка колледжа являются обязательными 

для его студентов, преподавательского состава, административно-управленческого, учеб-

но-воспитательного, технического персонала, а также физических и юридических лиц, 

находящихся на территории колледжа.  

2. Правила приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Работники колледжа реализуют право на труд путем заключения трудового до-

говора о работе в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2. Прием на работу оформляется по заявлению поступающего на работу.  

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявля-

ет директору:  

2.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.3.2 трудовую книжку; 

2.3.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

2.3.4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу; 

2.3.5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

2.3.6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; при поступле-

нии на работу, связанную с педагогической деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии со ст. 331 ТК РФ не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

2.3.7. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства (ИНН); 

2.3.8. личную медицинскую книжку (о прохождении обязательного предварительно-

го и периодического медосмотра с указанием  пригодности к данному виду деятельности). 

2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, обязаны предъявлять пас-

порт или иной документ, удостоверяющий личность.  

2.5. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

директор имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного доку-
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мента об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных 

копий. 

2.6. При приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными услови-

ями труда по совместительству директор имеет право потребовать от работника справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы. 

2.7. Лицо, поступающее на работу по совместительству, должен дополнительно 

предъявить документы, указанные в пп. 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7 и 2.3.8. 

2.8. При подписании заявления директор заключает трудовой договор и издает 

приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника под расписку в 3-

хдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

отделом кадров колледжа. Бланк трудовой книжки предоставляется самим работником. 

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 

переведенного на другую работу, директор обязан: 

 ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

 ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, коллек-

тивным договором и Уставом колледжа; 

 проинструктировать по правилам техники безопасности, производственной сани-

тарии, гигиены труда, противопожарной охране и другими правилами охраны труда. 

2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.12. На каждого работника ведется личное дело, которое включает:  

 личное заявление о приеме на работу; 

 личный листок по учету кадров; 

 автобиографию; 

 фотографию; 

 копию паспорта; 

 копию страхового пенсионного свидетельства; 

 копию свидетельства о присвоении ИНН; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию документа о заключении (расторжении) брака; 

 аттестационные листы; 

 копии документа о квалификации; 

 копию документа об образовании; 

 копии документа о профессиональной подготовке; 

 копию приказа о приеме работника на работу; 

 копии иных приказов по личному составу, касающихся работника; 

 иные документы (копии документов) на усмотрение директора. 

Личное дело хранится в отделе кадров, а личная медицинская книжка – в медпункте 

колледжа.  

2.13. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, 

кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника (ст. 72, 

74 ТК РФ):  

- по производственной необходимости;  

- для замещения временно отсутствующего работника;  

- в связи с простоем, в т.ч. частичным. 
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2.14. В связи с изменениями в организации работы и организации труда в колледже 

и его структурных подразделениях (изменения количества групп, курсов, учебного плана; 

режима работы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы 

и т.п.) допускается изменение существенных условий труда работника при продолжении 

работы в той же должности, специальности, квалификации: системы и размера оплаты тру-

да, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления 

или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов 

работы (кураторства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, 

а также изменение других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных усло-

вий его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние существенные условия труда не 

могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то трудовой договор (контракт) прекращается по п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.15. Прекращение действия трудового договора осуществляется на основе дей-

ствующего законодательства РФ. Прекращение трудового договора осуществляется в сле-

дующих случаях (ст. 77 ТК РФ): 

 соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

 истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и не одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе директора (ст. 71 и 81 ТК РФ); 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодате-

лю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторона-

ми условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя со-

ответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ); 

 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с директором (ч. 1 

ст. 72.1 ТК РФ); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

 нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК 

РФ); 

 иные основания, предусмотренные законодательством. 

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопре-

деленный срок, по собственному желанию, предупредив об этом директора в письменной 

форме не позднее чем за 2 недели (ст. 80 ТК РФ). 

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательные 

учреждения, выход на пенсию и др.), а также в случаях установленного нарушения дирек-
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тором трудового законодательства и иных нормативных правовых актов директор обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекра-

тить работу, а директор обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

окончательный расчет. 

2.17. Работник, заключивший трудовой договор (контракт) на определенный срок, 

не может расторгнуть такой договор (контракт) досрочно, кроме случаев, предусмотрен-

ных статьей 83 ТК РФ: 

2.17.1. призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу; 

2.17.2. восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по ре-

шению государственной инспекции труда или суда; 

2.17.3. осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

2.17.4. признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в со-

ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

2.17.5. смерть работника либо директора - физического лица, а также признание су-

дом работника либо директора - физического лица умершим или безвестно отсутствую-

щим; 

2.17.6. наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 

эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти соот-

ветствующего субъекта Российской Федерации; 

2.17.7. дисквалификация или иное административное наказание, исключающее воз-

можность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

2.17.8. истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух ме-

сяцев или лишение работника специального права (лицензии, права на управление транс-

портным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответ-

ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору;  

2.17.9. отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения государ-

ственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

2.17.10. возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным п.п. 2.17.2, 

2.17.7, 2.17.8 или 2.17.10, допускается, если невозможно перевести работника с его пись-

менного согласия на другую имеющуюся у директора работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья. При этом директор обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать ва-

кансии в других местностях директор обязан, если это предусмотрено коллективным дого-

вором, соглашениями, трудовым договором. 
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2.18. Директор имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный с работни-

ком на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его 

действия в следующих случаях (ст. 81 ТК РФ): 

2.18.1. ликвидации колледжа; 

2.18.2. сокращения численности или штата работников колледжа; 

2.18.3. не соответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе в 

следствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

2.18.4. смены собственника имущества колледжа (в отношении директора, его заме-

стителей и главного бухгалтера); 

2.18.5. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2.18.6. однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории кол-

леджа или объекта, где по поручению директора работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу-

жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязан-

ностей, в том числе персональных данных другого работника; 

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заве-

домо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

2.18.7. совершения виновных действий работником, непосредственно обслужива-

ющим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты до-

верия к нему со стороны директора; 

2.18.8. непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления не-

полных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо 

неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владения и (или) поль-

зования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) 

и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федераль-

ными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, 

если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны ди-

ректора; 

2.18.9. совершение работником, выполняющим воспитательную функцию, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
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2.18.10. принятия необоснованного решения директором, его заместителями и глав-

ным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу учреждения; 

2.18.11. однократного грубого нарушения директором, его заместителями своих 

трудовых обязанностей; 

2.18.12. представления работником директору подложных документов при заключе-

нии трудового договора; 

2.18.13. предусмотренных трудовым договором с директором; 

2.18.14. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Порядок проведения аттестации (п. 2.18.3) устанавливается трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников. 

Увольнение по основанию, предусмотренному п. 2.18.2 или 2.18.3, допускается, ес-

ли невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

директора работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), ко-

торую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом директор 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющи-

еся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях директор обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному п. 2.18.7 или 2.18.9, в слу-

чаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответствен-

но аморальный проступок совершены работником вне места работы или по месту работы, 

но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного го-

да со дня обнаружения проступка директором. 

2.18. Не допускается увольнение работника по инициативе директора, за исключе-

нием случая полной ликвидации колледжа: 

 в период временной нетрудоспособности; 

 в период пребывания работника в отпуске. 

2.19. При сокращении численности и штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией, при равной производительности труда и квалификации регламен-

тируется ст. 179 ТК РФ. 

2.20. Расторжение трудового договора по инициативе директора не допускается без 

предварительного согласия профсоюзного комитета за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательством РФ. 

2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

2.22. В день увольнения директор обязан выдать работнику трудовую книжку с вне-

сенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства РФ и со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные обязанности работников 

 

3.1. Все работники и преподаватели колледжа обязаны: 

 исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ и 

РС (Я);  

garantf1://12034976.4903/
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 соблюдать нормы морали и нравственности, быть примером для студентов, уважать их 

личность и права; 

 соблюдать Устав и Коллективный договор;  

 добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором, долж-

ностной инструкцией; 

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда;  

 своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения директора;  

 соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, использовать все ра-

бочее время для производительного труда, не допускать действий, мешающих другим ра-

ботникам выполнять их трудовые обязанности; 

 систематически повышать свою производственную квалификацию; 

 соблюдать требования по охране труда и окружающей среды, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями;  

 незамедлительно сообщать администрации, либо руководителям структурных подраз-

делений колледжа о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества и иных обстоятельствах, препятствующих или затрудняю-

щих нормальную рабочую обстановку (авария, другие чрезвычайные ситуации), о всех 

случаях травматизма и принимать необходимые меры к их устранению; 

 проходить в установленные сроки обязательные периодические медицинские осмотры, 

профилактические прививки;  

 соблюдать требования производственной санитарии, гигиены труда; 

 содержать свое рабочее место, инвентарь, оборудование и приспособления в исправ-

ном и аккуратном состоянии;  

 соблюдать чистоту и порядок в рабочих помещениях и на территории колледжа;  

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 беречь имущество колледжа;  

 бережно и эффективно использовать оборудование, оргтехнику, аппаратуру, инстру-

менты, станки, инвентарь и т.д.,  

 экономно и рационально расходовать сырье, материалы, воду, электро-, теплоэнергию 

и другие материальные ресурсы; 

 вести себя достойно на работе, в общественных местах;  

 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, этику разговора и внешнего вида; 

 не допускать распития спиртных напитков на рабочем месте. 

3.2. Преподаватели колледжа обязаны: 

 обеспечивать выполнение полностью и в установленные учебным планом сроки про-

граммы преподаваемых им учебных дисциплин; 

 вести на соответствующем научно-методическом уровне учебную и методическую ра-

боту и обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 

 на каждый семестр составлять календарно-тематический план, а также поурочные пла-

ны, вести необходимую документацию; 

 систематически повышать свое педагогическое мастерство и деловую квалификацию, 

изучать новейшие достижения отечественной и зарубежной науки и техники, эффективные 

методы планирования и экономического стимулирования, научной организации труда и 

управления с использованием вычислительной техники, средств механизации и автомати-
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зации производственных процессов; своевременно осваивать активные методы учебной 

работы и методики ведения занятий; 

 вести профориентационную работу; 

 распространять научные знания среди населения; 

 вести учет успеваемости студентов, организовывать и контролировать их самостоя-

тельную работу; 

 при неявке на учебные занятия ставить в известность заместителя директора по учеб-

ной работе или заведующего отделением. В первый день явки на работу представлять до-

кументы установленного образца (медицинские справки, повестки, объяснительные и т.п.), 

объясняющие причины отсутствия; 

 вести воспитательную работу согласно единому комплексному плану на весь период 

обучения; 

 осуществлять организационное и методическое руководство научно-техническим 

творчеством студентов колледжа в соответствии с типовым комплексным планом органи-

зации научно-технического творчества студентов на весь период обучения; 

 осуществлять физическую подготовку студентов и мероприятия по укреплению их 

здоровья; 

 осуществлять постоянную связь с выпускниками колледжа, изучать их производствен-

ную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и воспита-

нию студентов; 

 обмениваться опытом работы с преподавателями других учебных заведений; 

 выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им действенную помощь, за 

каждое пропущенное занятие требовать отработку или принять зачет; 

 осуществлять меры, направленные на сохранение контингента студентов. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специаль-

ности, квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и поло-

жениями, утвержденными директором, а также в соответствии с квалификационным спра-

вочником должностей служащих и тарифно-квалификационными справочниками работ и 

профессий рабочих. 

 

4. Основные обязанности администрации 

 

4.1. Администрация колледжа обязана: 

 организовать труд работников и студентов колледжа в соответствии с их специально-

стью и квалификацией, Уставом, Коллективным договором колледжа и законодательством 

РФ и РС (Я); 

 осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением распи-

сания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных 

учебных графиков; 

 обеспечивать систематическое повышение деловой (профессиональной) квалификации 

преподавателей и других работников учебного заведения;  

 способствовать созданию необходимых условий для повышения профессионального 

мастерства преподавателей на факультетах повышения квалификации высших учебных за-

ведений, их стажировки на предприятиях, учреждениях, в организациях, оснащенных со-

временной техникой, широко внедряющих передовую технологию производства; 

 обеспечивать выполнение плановых заданий приема и выпуска специалистов, осу-

ществляя меры, направленные на наиболее полное выполнение и использование внутрен-

них резервов, научную организацию труда, улучшая качественные показатели работы 
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учебного заведения, создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с 

учетом требований современного производства, науки, техники и культуры и перспектив 

их развития;  

 организовать изучение и внедрение передовых методов обучения и приемов труда; 

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние поме-

щения, отопления, освещения, вентиляции, инструмента, станков и прочего оборудования 

и наличие необходимых материалов, обеспечивающих непрерывное ведение учебного про-

цесса; 

 неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда;  

 улучшать условия труда и учебы работников и студентов обеспечивать надлежащее 

санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и комнат отдыха для работников, 

создавать условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по тех-

нике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.); 

 осуществлять контроль над знанием и соблюдением работниками и студентами правил 

и норм охраны труда, производственной санитарии и гигиены труда, техники безопасности 

и правил противопожарной безопасности; 

 принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и студентов колледжа;  

 в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 

компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополни-

тельные отпуска, и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положе-

ниями, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами, создавать нормальные усло-

вия для хранения верхней одежды работников и студентов; 

 своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций, 

преподавателей и других работников, направленных на улучшение работы колледжа;  

 поддерживать и поощрять лучших работников колледжа; 

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать материальную заинтересованность 

работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы, экономное и рацио-

нальное расходование фонда заработной платы;  

 обеспечить правильное применение действующих условий оплаты труда; выдавать за-

работную плату работникам и стипендию студентам в установленные сроки; 

 обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам учебного заве-

дения, в соответствии с утвержденными графиками, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или двойной оплаты труда; 

 создавать необходимые условия для нормальной учебы, труда, быта, культурно-

воспитательной, физкультурно-массовой, оздоровительной работы, отдыха и медицинского 

обслуживания студентов; 

 обеспечивать своевременный ремонт учебных зданий, общежитий,  оздоровительных и 

спортивных сооружений; 

 принимать меры по обеспечению учебного процесса, культурно-воспитательной, физ-

культурно-массовой, оздоровительной работы необходимым оборудованием, материалами, 

инвентарем, инструментами; 

 разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению и пресечению проявле-

ний пьянства и алкоголизма, осуществлять воспитательные меры, направленные на реши-

тельное усиление антиалкогольной борьбы и повышение ее эффективности. Активизиро-
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вать деятельность трудовых коллективов по устранению причин и условий, порождающих 

пьянство и алкоголизм; 

 разрабатывать планы социального развития колледжа и обеспечивать их выполнения;  

 осуществлять социальное медицинское и иные виды обязательного страхования работ-

ников и студентов; 

 привлекать работников и студентов в управленческую деятельность, укреплять и раз-

вивать социальное партнерство; 

 совершенствовать систему охраны колледжа с применением современных технических 

средств; 

 принимать эффективные меры по сокращению текучести кадров; 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и учебной дисциплины, 

постоянно осуществляя организаторскую и экономическую работу, направленную на ее 

укрепление, устранение потерь рабочего времени, формированию стабильных трудовых 

коллективов;  

 применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение трудовых коллективов; 

 всемерно способствовать изобретательской и рационализаторской работе в коллективе, 

поддерживать и поощрять новаторов производства, содействовать массовому научно-

техническому творчеству; 

 создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих пол-

номочий и способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстанов-

ки, всемерно поддерживать и развивать их инициативу и активность, обеспечивать их уча-

стие в управлении учебным заведением, в полной мере используя собрания трудового кол-

лектива, постоянно действующие производственные совещания, конференции и различные 

формы общественной самодеятельности; своевременно рассматривать критические заме-

чания работников и сообщать им о принятых мерах; 

 внимательно относиться к нуждам и запросам работников колледжа, принимать меры к 

улучшению их жилищных условий. 

4.2. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом колледжа, а также с учетом 

полномочий трудового коллектива. 

 

5. Основные обязанности студентов 

 

5.1. Студенты  колледжа обязаны: 

 знать и выполнять Устав, правила внутреннего трудового распорядка колледжа и об-

щежития, а также локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, положения, ин-

струкции и др.); 

 систематически и глубоко овладевать теоретическими и профессиональными знания-

ми, практическими навыками и умениями по избранной специальности; 

 постоянно работать над повышением своего культурного, научного и профессиональ-

ного уровня; 

 во время занятий в мастерских, кабинетах и во время производственной практики сту-

дент должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими устройствами, 

которые указаны руководителем, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техни-

ки безопасности; 

 студентам запрещается без разрешения администрации, преподавателя и сотрудника 

колледжа выносить предметы и различное оборудование из учебных и других помещений; 
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 выключать мобильные устройства (сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты и т.д.) во 

время занятий и собраний; 

 соблюдать тишину и порядок в коридорах во время занятий; 

 при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам студент обязан 

в трехдневный срок поставить об этом в известность куратора или заведующего отделени-

ем. В случае болезни студент представляет куратору справку лечебного учреждения по 

установленной форме; 

 посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами; 

 при входе преподавателей, руководителей в аудиторию, студент обязан приветствовать 

их, вставая с места; 

 посещать учебные занятия без верхней одежды и головного убора; 

 активно участвовать в общественно-полезном труде, по обеспечению жизнедеятельно-

сти колледжа и общежития, творчески относиться к порученному делу; 

 знать и выполнять меры и правила безопасности охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения труда и в быту, вести здоровый образ жизни; 

 быть дисциплинированными и организованными, аккуратными и опрятными как в сте-

нах колледжа, так и за его пределами; 

 бережно и аккуратно относиться к собственности колледжа, поддерживать чистоту и 

порядок в помещениях и на территории колледжа; 

 занимать активную жизненную позицию, участвовать в общественной жизни коллек-

тива; 

 вести профориентационную работу со школьниками и общественностью в период про-

изводственной (профессиональной) практики; 

 участвовать в дежурстве по учебному корпусу, столовой и общежитию согласно гра-

фикам и с освобождением от занятий; 

 своевременно информировать работников охраны об обнаруженных оставленных ве-

щах, посторонних предметах, поломках, порче имущества и посторонних лицах, находя-

щихся в нетрезвом виде. 

5.2. Староста группы, назначенный приказом директора колледжа на учебный год из 

числа наиболее успевающих, дисциплинированных и организационных студентов, работа-

ет под руководством тьютора (куратора) и несет ответственность за:  

 учебу и дисциплину группы; 

 представление в учебную часть сведений о неявке или опоздании студента на занятие с 

указанием их причин; 

 наблюдение за сохранностью учебного оборудования и инвентаря; 

 извещение студентам об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий; 

 содействие профоргу группы в организации и проведении общественно-политических, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 получение и выдачу стипендий студентам; 

 учет посещаемости занятий в подгруппе или группе, к концу месяца или при необхо-

димости давать данные куратору или в учебную часть. 

Распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех сту-

дентов. 

5.3. На дежурного по группе, назначенного старостой в соответствии с графиком де-

журств, возлагаются следующие обязанности:  



 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И. Е. Винокурова» 

Система менеджмента качества 

Приложение № 1 к Коллективному договору 

СТ/СМК/ОС01 

RU № 02/15-00443 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

14 

 

 следить за порядком, чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении 

группы (подгруппы); 

 подготовить к началу занятий аудиторию (мел, тряпка, чистота и т.п.). 

 

6. Рабочее время и организация учебных занятий 

 

6.1. Администрация колледжа организует учет явки на работу и уход с нее всех ра-

ботников колледжа. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить ли-

сток временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. При неявке препода-

вателя или другого работника колледжа  администрация обязана немедленно принять меры 

по замене его другим преподавателем (работником). 

6.2. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию занятий, утвержденно-

му директором.  

6.3. Расписание составляется администрацией колледжа, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха студентов и 

максимальной экономии времени педагогических работников согласно учебным планам на 

семестр и вывешивается в помещении учебного заведения на видном месте не позднее, чем 

за 2 дня до начала занятий.  

6.4. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 

6.5. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 

выходной день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Преподавателям, имеющим детей дошкольного и начального школьного возраста, 

методический день преимущественно предоставляется в субботу.  

6.6. Педагогическим и другим работникам колледжа запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними. 

6.7. Нагрузка студентов обязательными учебными занятиями при обучении с отры-

вом от производства не должна превышать 36 часов в неделю. 

6.8. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) препода-

ватели и лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудо-

вание и инструменты. 

6.9. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях и мастерских 

обеспечивает технический персонал и студенты в соответствии с установленным в колле-

дже распорядком. 

6.10. На каждую учебную группу (подгруппу) заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журналы хранятся в учебной части и выдаются преподавателям, 

проводящим занятия в группах (подгруппах). 

6.11. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для подготов-

ки к урокам и проверки письменных работ студентов) определяется расписанием учебных 

занятий, а также планами воспитательной и методической работы учебного заведения. 

6.12. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в 

периоды отмены занятий в колледже, они могут привлекаться администрацией колледжа к 

участию в работе учебно-методических комиссий и объединений, а также в руководстве 

производственной (профессиональной) практикой студентов и в других общественно-

полезных работах в интересах колледжа (в том числе к составлению и утверждению кален-

дарно-тематических планов, учебных программ, методических разработок и документации 
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колледжа); на педагогические чтения, семинары и другие мероприятия по повышению ква-

лификации и совершенствованию теоретических знаний преподавателей, не превышающей 

их учебной нагрузки. 

6.13. В колледже устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным 

днем – воскресенье для руководителя, преподавателей, тьюторов, водителей, для остальной 

категории работников - 5-дневная рабочая неделя с выходными днями – суббота, воскресе-

нье. 

6.14. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административ-

но-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета не менее 40-часовой рабочей недели.  

6.15. При ненормированном рабочем дне устанавливается доплата в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.16. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, перерыв меж-

ду занятиями 5-10 минут, большой перерыв на обед - не менее 30 минут. По понедельникам 

устанавливается большой перерыв не менее 20 минут для проведения планерки (линейки). 

6.17. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией колледжа. Вход в кабинет (группу) после начала занятий разрешается в 

исключительных случаях только директору, его заместителям и методистам колледжа. 

6.18. Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работни-

кам замечания по поводу их работы в присутствии студентов. 

6.19. Запрещается в рабочее время: 

 отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с ра-

боты для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприя-

тий, не связанных с производственной деятельностью (семинары, спортивные соревнова-

ния, занятия художественной самодеятельностью и. т.д.); 

 созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам; 

 освобождать учащихся от учебных занятий для выполнения общественных поручений. 

6.20. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхуроч-

ных работ администрацией может производиться в исключительных случаях, предусмот-

ренных действующим законодательством, лишь с разрешения профсоюзного комитета ра-

ботников колледжа. 

6.21. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается админи-

страцией колледжа по согласованию с профсоюзным комитетом работников с учетом 

необходимости обеспечения нормального хода учебно-воспитательного процесса и благо-

приятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый ка-

лендарный год не позднее 20 декабря месяца предыдущего года и доводится до сведения 

всех работников колледжа. 

6.22. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной мебели) и обо-

рудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, исправность освещения и пр. 

несет ответственность комендант учебного корпуса. 

6.23. За содержание в исправности мебели и оборудования лабораторий, кабинетов 

и мастерских, подготовку учебных материалов к занятиям несут ответственность заведую-

щие кабинетами и мастерскими.  

6.24. В помещениях колледжа запрещается: 

 без разрешения администрации, преподавателя и сотрудника колледжа выносить пред-

меты и различное оборудование из учебных и других помещений; 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 
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 использование сотового телефона во время занятий и собраний; 

 курение. 

6.25. В учебных помещениях должны вывешиваться инструкции по технике без-

опасности и охране труда. 

6.26. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у вахтера колледжа и 

выдаваться в рабочее время согласно расписанию занятий и факультативов под расписку. 

6.27. Сокращение продолжительности каникул, установленной учебными планами, 

не допускается. 

6.28. Администрация колледжа во главе с директором распределяет нагрузку препо-

давателям на следующий учебный год и до ухода преподавателей в отпуск знакомит их с 

нагрузкой. 

6.29. Ежегодные отпуска преподавателям предоставляются, как правило, в летний 

каникулярный период. 

6.30. Графики работы и дежурства утверждаются директором и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания и вывешиваются на вид-

ном месте. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурства во 

внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с 

последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. При 

необходимости администрация колледжа может привлекать педагогических работников к 

дежурству во вне рабочее время. График дежурств составляется заранее и утверждается 

директором. 

 

7. Поощрения за успехи в работе и учебе 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и без-

упречную работу, улучшение качества выполняемой работы, повышение производительно-

сти труда, новаторство в труде и за другие достижения в работе согласно Положению о 

наградах Колледжа (Приложение 2 к коллективному договору) применяются следующие 

поощрения преподавателей и работников колледжа: 

 награждение Благодарственным письмом; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение Грамотой; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение знаком «За вклад в развитие колледжа», согласно Положению; 

 представление к государственным и отраслевым наградам Российской Федерации со-

гласно Положению о государственных наградах РФ (утв. Указ Президента РФ "О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" от 

07.09.2010 г. № 1099) и Приказу Минобрнауки РФ "О ведомственных наградах Министер-

ства образования и науки Российской Федерации" от 26.09.2016 г. № 1223; 

 представление к государственным и отраслевым наградам Республики Саха (Якутия), 

согласно Закона РС (Я) «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)» от 

15.06.04 г. 135/1-З № 275-III и Закона РС (Я) "О наградах Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия)" от 15.12.2010 З N 670-IV  

 присвоение почетного звания колледжа «Ытык киhи» согласно Положению о наградах 

Колледжа (Приложение 2 к коллективному договору); 

 установление индивидуальных надбавок к заработной плате. 
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7.2. При применении поощрений учитывается мнение профсоюзного комитета и ру-

ководителей структурных подразделений. 

7.3. Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до сведения всего кол-

лектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.4. При применении мер поощрения разрешается сочетание материального и мо-

рального стимулирования труда. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанно-

сти, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного и жилищно-бытового обслуживания, а также преимущества при продвижении 

по службе. 

7.6. За особые трудовые заслуги работники колледжа представляются в вышестоя-

щие органы к поощрению, наградам и присвоению званий.  

7.7. За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе 

и общественной жизни колледжа применяются следующие меры поощрения студентов: 

 благодарность; 

 благодарность с награждением грамотой; 

 благодарность с занесением в Книгу почета, на Доску почета; 

 благодарственное письмо родителем студентов; 

 благодарность с денежной премией или ценным подарком; 

 поощрение путевкой (бесплатной) в санаторий, дом отдыха и т.п.; 

 назначение повышенной стипендии; 

 назначение персональной и именной стипендии, либо выдвижение на ее присуждение. 

7.8. При применении поощрений учитывается мнение профсоюзного комитета сту-

дентов и заведующих отделениями.  

7.9. При применении мер поощрения разрешается сочетание материального и мо-

рального стимулирования труда. 

7.10. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения сту-

дентов.  

 

8. Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее испол-

нение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение 

иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация учебного заведения приме-

няет работникам следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение  по соответствующим основаниям. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 

правом приема и увольнения данного работника. 

8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено к 

сотруднику по согласованию с профсоюзным комитетом за систематическое неисполнение 

работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым дого-

вором или Правилами внутреннего распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания за прогул (в том числе за отсутствие на 
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работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за по-

явление на работе в нетрезвом состоянии. 

8.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 4 

(четырех) часов подряд всего рабочего дня. 

8.5. Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствовавшие на 

работе более 4 (четырех) часов в течение рабочего дня без уважительных причин, и к ним 

применяются те же меры ответственности, какие установлены за прогул. 

8.6. Дисциплинарные взыскания применяются директором колледжа и его заме-

стителями. 

8.7. Администрация учебного заведения имеет право вместо применения дисци-

плинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотре-

ние трудового коллектива или общественной организации. 

8.8. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания. 

8.9. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

8.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка. 

8.11. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.12. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.13. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая ра-

бота и поведение работника. 

Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисципли-

ны, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объ-

является работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания.  

8.14. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников данного 

учебного заведения. 

8.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергав-

шимся дисциплинарному взысканию. 

8.16. Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового коллекти-

ва может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не 

допустил нового нарушения  трудовой дисциплины и при том проявил себя как хороший, 

добросовестный работник. 

8.17. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, ука-

занные в настоящих правилах, к работнику не применяются. 

8.18. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до ис-

течения года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дисци-

плинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных администра-

цией за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил нового нару-

шения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм про-

фессионального поведения и (или) устава колледжа может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 
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его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересован-

ного работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагоги-

ческой деятельности, защита интересов учащихся). 

Педагогические работники колледжа, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к студентам, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы по п. 8 ст. 81 ТК 

РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены:  

- рукоприкладство по отношению к учащимся,  

- нарушение общественного порядка, в т. ч. и не по месту работы,  

- другие нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению 

педагога. 

8.19. За нарушение обучающимися обязанностей предусмотренных Уставом колле-

джа, учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка могут быть применены следу-

ющие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из колледжа. 

Применение дисциплинарного взыскания в отношении студента предшествует по-

лучение от него объяснения в письменной форме. Отказ или уклонение студента от дачи 

объяснений не является основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. 

8.20. За нарушение Правил проживания в общежитии к студентам могут быть при-

менены следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 выселение из общежития; 

 отчисление из колледжа с расторжением договора найма жилого помещения в общежи-

тии. 

8.21. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора. 

8.22. Исключение из учебного заведения может быть применено как крайняя мера 

наказания за систематическое грубое нарушение дисциплины. 

8.23. Дисциплинарные взыскания к студентам применяются непосредственно за об-

наружением проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения (не считая времени 

болезни или нахождения студента на каникулах), оно может быть применено не позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка. Если студент в течение года со дня примене-

ния дисциплинарного взыскания не будет подвергнут новому дисциплинарному взыска-

нию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

8.24. В трудовые книжки студента вносится запись о времени обучения на дневных 

отделениях колледжа без указания причин отчисления. 

 

9. Заключительная часть 

 

9.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка вносятся на общем 

собрании коллектива. 
 

 

 

 


