


Раздел 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключѐн в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), отраслевым тарифным соглашением, 

региональными и территориальными соглашениями, иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников, а также по установлению дополнительных социально-экономических, правовых 

и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников колледжа, созданию 

более благоприятных условий труда. 

 1.2. Сторонами коллективного договора являются (далее – Сторонами): 

 Работодатель – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Златоустовский педагогический колледж» (далее по тексту – Колледж) в лице 

его представителя – директора колледжа (далее по тексту – Работодатель). 

 Работники – физические лица, работающие в колледже на основе трудового договора 

независимо от членства в профсоюзах (далее по тексту – Работники), в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Златоустовского педагогического колледжа (далее по 

тексту – Профсоюзная организация). 

1.3. Стороны коллективного договора строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнѐрства (ст. 24 ТК РФ), включающих: 

- равноправие сторон; 

- уважение и учѐт интересов сторон; 

- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

- содействие государства в укреплении и развитии социального партнѐрства на 

демократической основе; 

- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- полномочность представителей, сторон; 

- свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

- добровольность принятия на себя сторонами обязательств; 

- реальность обязательств, принимаемые на себя сторонами; 

- обязательность выполнения коллективного договора; 

- контроль за выполнением  принятого коллективного договора; 

- ответственность сторон и их представителей за невыполнение по их вине обязательств 

по коллективному договору. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

Работников колледжа. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора после его 

уведомительной регистрации должен быть доведен Работодателем до сведения работников в 

течение 10 дней. Для этого текст коллективного договора должен быть опубликован на сайте 

колледжа. 

Профсоюзная организация Работников обязуется разъяснять работникам положения 

настоящего коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 

коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования 

колледжа, изменения типа учреждения, реорганизации в форме преобразования,  

расторжения трудового договора с руководителем колледжа. 

1.7. При  реорганизации  (слиянии,   присоединении,   разделении,   выделении) 

колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 



 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из Сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения Работников колледжа. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются Сторонами. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

Раздел  2. Трудовой договор и обеспечение занятости 

 

Работодатель обязуется: 

2.1. При приеме на работу учитывать следующее: 

а) условия трудового договора не могут противоречить действующему 

законодательству и ухудшать положение работника по сравнению с законодательством о 

труде; 

б) условия трудового договора должны  учитывать условия коллективного договора; 

в) в связи с принятием новых законодательных актов, соглашений, в трудовой договор 

вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.  

2.2. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам и 

другим работникам устанавливать   исходя из государственного задания, государственного 

образовательного стандарта, количества часов по учебному плану, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в колледже. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателям в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе руководителя колледжа в 

начале учебного года, возможны только: 

       а) по взаимному согласию сторон; 

       б) по инициативе Работодателя в случаях: 

            - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 

               - временного увеличения объема учебной нагрузки для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

     - восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

     - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

2.3. По инициативе Работодателя изменение обязательных и дополнительных (ст. 

57 ТК РФ) условий трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный 

год в связи с изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

числа групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному 

плану, изменение сменности работы колледжа, а также изменение образовательных 



 

программ и т. д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (статья 72, 74 ТК 

РФ). 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

Работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (статьи 74, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки, 

предусмотренные Положением об оплате труда работников ГБПОУ «Златоустовский 

педагогический колледж». 

Если работник не согласен продолжать работу в новых условиях, то Работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в  колледже работу (как 

вакантную должность или работу соответствующей квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 части 1 ст. 77 ТК РФ. 

 2.4. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в колледже. 

2.5. Работодатель имеет право требовать неукоснительного соблюдения действующих 

Правил внутреннего трудового распорядка. 

За непринятие мер к нарушителям дисциплины лишать руководителей подразделений 

стимулирующих выплат, премий за результаты работы,  привлекать к дисциплинарной или 

другой, установленной законом, ответственности. 

2.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя проводится с 

учетом мнения Профсоюзной организации по п.п. 2, 3, 5 ст.81 ТК РФ.  

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в  состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 



 

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением  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 заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу и имиджу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 

своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

12) в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.7. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица, 

проработавшие в колледже свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; лица, награждѐнные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью и не достигшие 

пенсионного возраста. 

2.8. Материалы по нарушителям трудовой  дисциплины,  общественного порядка и 

иным  нарушениям  представлять  в течение 10 календарных дней с момента получения 

документа. 

2.9. Работникам Профсоюзной организации, не освобожденным от производственной 

работы, может предоставляться свободное от работы время с сохранением  среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей (но не более одного свободного дня в 

месяц) по согласованию с руководителем подразделения. 

2.10. Учитывать, что в соответствии со ст. 8 главы 1 ТК РФ нормы локальных 

нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные 

нормативные акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 настоящего 

Кодекса порядка учета мнения Профсоюзной организации работников, не подлежат 

применению. В таких случаях применять трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. 

 

 

Работники обязуются: 

2.11. Соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, соблюдать 

требования Устава колледжа; 



 

2.12. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором, соблюдать правила внутреннего распорядка и требованиях иных локальных актов 

колледжа, требования по охране труда и технике безопасности, выполнять решения 

администрации колледжа; 

2.13. Поддерживать порядок и дисциплину на территории колледжа (в учебных 

аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу колледжа; 

2.14. Своевременно ставить в известность администрацию колледжа о невозможности 

по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности; 

2.15. Не разглашать персональные данные работников и обучающихся колледжа, 

ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей; 

2.16. Работники колледжа несут иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, трудовыми договорами, 

правилами внутреннего трудового распорядка (приложение №1), должностными 

инструкциями и иными локальными актами колледжа. 

Профсоюзная организация обязуется: 

2.17. Осуществлять контроль за правильностью применения  утвержденных в 

установленном порядке локальных нормативных актов,  действующего законодательства  о 

труде, за своевременностью выплаты  заработной  платы, за выполнением работниками 

должностных обязанностей в соответствии с их профессией и квалификацией. 

2.18. Представлять ежегодно отчет об использовании денежных средств поступивших 

на счет Профсоюзной организации от уплаты профсоюзных взносов членами Профсоюзной 

организации. 

 

Раздел  3. Социальные гарантии 

 

Работодатель и Профсоюзная организация обязуются: 

3.1. В целях снижения заболеваемости, улучшения организации медицинского 

обслуживания обеспечить 100% прохождение периодических осмотров лицами, занятыми на 

работах с вредными и особо вредными условиями труда, преподавателями колледжа. 

Обеспечить возможность медицинского осмотра женщин с целью профилактики 

онкологических заболеваний из средств, поступивших на счет Профсоюзной организации. 

3.2.  Проводить работу по  социальной помощи пенсионерам и работникам колледжа. 

3.3. Оказывать помощь пенсионерам-ветеранам колледжа при наличии денежных 

средств. 

3.4. С целью морального и материального стимулирования работников применять в 

колледже следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- назначение выплат стимулирующего характера; 

- награждение Почетной грамотой колледжа; 

- выдвижение на награждение государственными, ведомственными, региональными 

наградами. 

3.5. Оказывать материальную помощь работникам колледжа. 

 

 

Раздел  4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников 

 

 Стороны пришли к соглашению, что: 



 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для достижения качества образовательного процесса. 

4.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей на каждый учебный год с учетом перспектив развития колледжа. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, оплатить 

ему командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (статья 187, 167 ТК РФ). 

4.3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях послевузовского, высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые, в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

 4.3.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующую стимулирующую выплату 

полученным квалификационным категориям оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Рабочее время Работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка колледжа (статья 189 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемыми Работодателем, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом колледжа. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административного,   учебно-

вспомогательного   персоналов колледжа устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Привлечение работников колледжа к выполнению работы, не 

предусмотренной  должностными   и  трудовыми  обязанностями,  допускается  только    по 

письменному распоряжению Работодателя, с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда 

работников. 

5.4. Для преподавательского состава устанавливается шестидневная 

рабочая неделя с выходным днем воскресенье.  Распределение рабочего времени 

осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, учебным расписанием и 

правилами внутреннего трудового распорядка  в соответствии со статьей 333 ТК РФ. 

5.5. Для отдельных категорий сотрудников колледжа: административного и учебно-

вспомогательного персоналов, не занятого в обеспечении учебного процесса, 

устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня 

для этих работников не должна превышать 8 часов. Выходные дни – суббота и воскресенье. 

Некоторым сотрудникам колледжа согласно списку устанавливается ненормированный 

рабочий день (статья 101 ТК РФ) (приложение 4). 

5.6. Привлечение отдельных работников, с их письменного согласия, к работе в 

выходные дни и нерабочие праздничные дни допускается в соответствии со статьей 113 ТК 



 

РФ. Компенсация за работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых Работодателем, с учетом мнения 

Профсоюзной организации, не позднее, чем за две недели до наступления нового 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия или по 

просьбе работника в случаях, предусмотренных статьями 124 -125 ТК РФ. 

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам предоставлять с сохранением места 

работы и среднего заработка продолжительностью не  менее 28 календарных дней, для 

преподавательского состава - не менее 56 календарных дней. Оплату отпускных 

осуществлять не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска.  

5.8.2. 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. 

5.8.3. Предоставлять   ежегодный, дополнительный   оплачиваемый   отпуск работникам 

с ненормированным рабочим днем продолжительностью 3-х календарных дней. 

5.8.4. Отпуск без сохранения заработной платы предоставлять работнику колледжа по 

его письменному заявлению, в том числе: 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

 в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами – до 60 календарных дней в 

году. 

5.9. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

или трудовым договором с работником (статья 111 TK РФ). 

5.10. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по колледжу, графики сменности, работы в выходные и 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (перемен). 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (статья 108 ТК РФ). 

5.11. Дежурство представителей администрации по колледжу должно начинаться  за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.12. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни во время командировки 

предоставлять другие дни отдыха по желанию работника. 

 

Раздел  6. Оплата и нормирование труда. 

 



 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Стороны договорились проводить совместную работу, направленную на 

повышение доходов работников колледжа, усиление их гарантий в сфере оплаты труда, 

реализации принципа социальной справедливости.  

6.2. Оплата труда работников колледжа осуществляется на основе Положения об оплате 

труда работников ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж». 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц в безналичной 

денежной форме: первая половина заработной платы – 23 числа текущего месяца, 

окончательный расчет – 8 числа следующего месяца. 

6.4. Выплаты премиального характера могут производиться: 

- по результатам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

- в честь праздников: День учителя, День защитника Отечества, Международный 

женский день; 

- к юбилейным датам при достижении возраста 50, 55, 60, 65, 70 лет. 

6.5. Выплаты премиального характера выплачиваются при наличии экономии фонда 

оплаты труда и не носят гарантированного характера. 

6.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

6.7. Стимулирующие выплаты не носят гарантированного характера, поскольку зависят 

от оценки труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если он не 

выполняет установленных показателей и критериев по качеству и результативности работы. 

6.8. При отсутствии или недостатке финансовых средств работодатель вправе 

приостановить стимулирующие выплаты, уменьшить или отменить их выплату, предупредив 

работников об этом в установленном законодательстве порядке. 

 

Раздел  7. Охрана труда 

Работодатель обязуется: 

7.1.Обеспечить право работников колледжа  на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (статья 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда (приложение №2) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками колледжа обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

7.3. Организовывать проверку знаний по охране труда работников колледжа на начало 

учебного года. 

7.4. Провести в колледже специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения Профсоюзной организации. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включать членов Профсоюзной организации и комиссии по охране 

труда. 

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет колледжа. 

7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 



 

соответствии с отраслевыми  нормами и утвержденным Перечнем профессий и должностей 

(приложение № 3).  Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды за счет Работодателя (статья 221 ТК 

РФ). 

7.7.  Обеспечивать все помещения колледжа медицинскими аптечками. 

7.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по другим видам социального страхования.  

7.9. Обеспечивать выплату компенсации ущерба, нанесенного работнику увечьем на 

производстве или профессиональным заболеванием, в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

       7.10. Своевременно  осуществлять  индексацию   сумм   возмещения   вреда, 

причиненного     работникам    увечьем,    профессиональным   заболеванием либо  иным   

повреждением   здоровья,   связанным   с   исполнением ими трудовых обязанностей. 

7.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с законодательством и вести их учет. 

7.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требований по охране 

труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере, предусмотренном ст. 157 ТК РФ. 

7.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

7.14. Обеспечивать   прохождение  обязательных   бесплатных   периодических 

медицинских осмотров работников. 

7.15. Создать в колледже комиссию по охране труда. 

7.16. Осуществлять совместно с комиссией по охране труда контроль за состоянием 

условий труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

7.17. Совершенствовать систему обеспечения пожарной безопасности колледжа, 

направленную на предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и воздействия 

на них опасных факторов пожара, в том числе их повторных проявлений, и обеспеченную 

выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности - 

специальных условий технического характера, установленных законодательством 

Российской Федерации или уполномоченным государственным органом. 

7.18. Обучать работников колледжа мерам пожарной безопасности по специальным 

программам, утвержденным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7.19. Проводить противопожарную пропаганду, направленную на информирование 

работников колледжа о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности. 

7.20. Совершенствовать систему пропускного режима, обеспечения контроля за 

соблюдением правопорядка на территории колледжа. 

 

Раздел 8  Обеспечение деятельности Профсоюзной организации  

 

Работодатель обязуется: 

  8.1. В соответствии с Федеральным Законом №10-ФЗ от 12.11.1996 г. «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" на основании заявления 

работников ежемесячно удерживать и бесплатно перечислять на счет Профсоюзной 



 

организации членские взносы из заработной платы работников в размере 1% от всех видов 

доходов. 

Профсоюзная организация обязуется: 

8.2. Обеспечить для членов Профсоюзной организации преимущественное (льготное) 

право на защиту их интересов по вопросам оплаты труда, обеспечения занятости, 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки и т. п.  

8.3. Обеспечить получение квалифицированной бесплатной консультационной и 

юридической помощи по трудовым и социально-экономическим вопросам на производстве и 

в быту, при строительстве жилья, приобретении путевок и т.д.  

8.4. Работникам колледжа, не являющимися членами Профсоюзной организации, 

уполномочившим представлять их интересы  и права в вопросах, определяемых 

коллективным договором, Отраслевым соглашением, заключившим соглашение с 

Профсоюзной организации, оказывать услуги  на платной основе (при уплате взноса 

солидарности в размере не менее 1% от годовой заработной платы).  

 

Раздел 9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении 

этого срока коллективный договор может быть продлен на срок не более трех лет. По 

соглашению Сторон коллективный договор может быть изменен и дополнен. 

9.2. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного 

договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию Сторон в 

порядке, установленном Законом для его заключения. 

9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора Стороны руководствуются ст. 38 гл. 6 ТК РФ. 

9.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе Стороны, 

подписавшие его. 

9.5. В течение срока действия настоящего  коллективного  договора отдельные его 

пункты могут изменяться и дополняться в  зависимости от изменений в законодательстве 

Российской Федерации, общественно-политическом и финансовом положении отрасли как в 

целом по России, так и в Челябинской области.  

9.6. Предложения по изменениям и дополнениям в коллективный договор вносятся 

работодателем, Профсоюзной организацией или любым членом Профсоюзной организации, 

рассматриваются и утверждаются на расширенном заседании Профсоюзной организации 

совместно с администрацией колледжа.  

9.7. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива колледжа. 

С отчетом выступают первые лица обеих Сторон, подписавшие коллективный договор 

или их правопреемники. 

9.8. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора 

без уважительных причин и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.9. Подписанный сторонами коллективный договор с Приложениями направляется 

Работодателем в орган по труду администрации Златоустовского городского округа для 

уведомительной регистрации. 



 

9.10. Если действие настоящего коллективного договора не будет продлено, то 

переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты Сторонами за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка колледжа - локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации: 

 порядок приема и увольнения работников; 

 основные права, обязанности и ответственность работников колледжа;  

 основные права, обязанности и ответственность Администрации колледжа; 

 режим работы и время отдыха работников колледжа; 

 применяемые к работникам колледжа меры поощрения и взыскания; 

 внутриобъектный режим; 

 а также в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» основные права, обязанности и ответственность обучающихся в 

колледже. 

1.2. Работниками колледжа являются лица, вступившие в трудовые отношения с 

колледжем в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Администрация колледжа - работники колледжа, уполномоченные в соответствии 

с действующим законодательством, в соответствии с локальными нормативными актами 

колледжа, в пределах своей компетенции представляют государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский педагогический колледж» 

(далее – колледж). 

1.4. Обучающимися в колледже, в соответствии с Уставом колледжа, являются 

слушатели и другие категории обучающихся. 

1.5. Данные правила едины и обязательны для исполнения всеми работниками и 

обучающимися в колледже. 

1.6. Настоящие Правила вводятся в действие, изменяются приказом директора 

колледжа. 

1.7 Трудовая и учебная дисциплина колледжа основывается на сознательном и 

добросовестном выполнении работниками и обучающимися своих трудовых и учебных 

обязанностей. Соблюдение строжайшей дисциплины в труде и учении – первейшее правило 

поведения каждого члена коллектива. Бережное отношение к имуществу, выполнение 

учебного режима и норм труда составляют обязанность всех членов коллектива. Трудовая и 

учебная дисциплина обеспечивается методами убеждения, а также поощрением за 

добросовестный труд и успехи в учении. 

К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка колледжа имеют целью 

способствовать воспитанию членов коллектива в духе осознанного отношения к труду и 

учению, дальнейшему укреплению трудовой и учебной дисциплины, организации труда и 

обучения на научной основе, рациональному использованию рабочего и учебного времени, 

высокому качеству работ, повышению эффективности учебного процесса. 

1.9. Все вопросы, связанные с применением, правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией учебного заведения в пределах предоставленных ей 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами 

внутреннего распорядка – совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

 

 



 

2. Порядок приѐма и увольнения работников 

В Российской Федерации обеспечен свободный выбор рода работы и профессии с 

учѐтом интересов общества. Рабочие и служащие реализуют право на труд путѐм заключения 

трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации. 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

директору колледжа: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев поступления на работу впервые и по 

совместительству; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

 документы воинского учѐта - для военнообязанных; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки; 

 медицинскую книжку   для определения пригодности к выполнению работы по 

состоянию здоровья работника, а также в целях охраны здоровья сотрудников и 

обучающихся колледжа, предупреждения возникновения и распространения болезней (ст. 

331 ТК РФ) 

 справку о несудимости (ст. 351.1 ТК РФ). 

2.2. Приѐм на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Приѐм на работу оформляется приказом директора. Приказ объявляется работнику 

под расписку. С работником заключается трудовой договор в соответствии с требованиями 

трудового законодательства. 

2.3. При назначении на работу или переводе в условленном порядке на другую 

работу администрация обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями труда и разъяснить его 

права и обязанности; 

 - проинструктировать по технике безопасности, санитарии и гигиене труда, 

противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.4. На лиц, поступающих на работу впервые, заполняется трудовая книжка. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.6. Работники колледжа имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию письменно за две недели. По истечении этого срока работник вправе 

прекратить работу, а администрация педагогического колледжа обязана выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним расчѐт. 

2.7. Расторжение трудового договора по инициативе администрации педагогического 

колледжа не допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.8. Увольнение преподавателя в связи с сокращением учебной нагрузки проводится 

только после окончания учебного года, либо по личному заявлению преподавателя. 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

2.10.  В день увольнения работника отдел кадров обязан выдать ему трудовую книжку 

с внесѐнной в неѐ записью об увольнении, а бухгалтерия произвести с ним окончательный 

расчѐт. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 



 

соответствующую статью, пункт закона. Днѐм увольнения считается последний день работы 

(дата, которая указана в приказе). 

 

Основные обязанности работников колледжа 

 

3.1. Работник колледжа имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора с колледжем в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором с колледжем; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 получение своевременно и в полном объеме заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 получение полной и достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них, для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора с 

колледжем через своих представителей, а также на информацию о выполнении колледжем 

коллективного договора; 

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

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров с колледжем в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением работником трудовых 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством; 

 бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

 аттестацию педагогических работников   в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 



 

3.2. Работник обязан: 

 соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него в 

соответствии с трудовым договором; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу колледжа; 

 предоставлять работодателю необходимые персональные данные, предусмотренные 

федеральным законодательством; 

 обеспечивать разработку рабочих учебных программ и их выполнение 

 вести учѐт успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу; 

 вести внеклассную воспитательную работу согласно планам педагогического 

колледжа; 

 на каждый семестр составлять календарно-тематический план, а так же поурочные 

планы; 

 систематически повышать свой культурный уровень и педагогическое мастерство; 

 руководить кружками обучающихся по соответствующим предметам. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и 

положениями, утверждѐнными в установленном порядке. 

3.4. При нарушении работниками настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка виновные несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Основные обязанности Работодателя 

 

Работодатель имеет право: 

4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами;  

4.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

4.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

4.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников;  

4.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящим ТК, иными федеральными законами; 

4.6. Принимать локальные нормативные акты 

4.7. Обрабатывать персональные данные работников (обучающихся) всеми не 

запрещенными законодательством способами. 

Работодатель обязан: 

4.8. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

4.9. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 



 

4.10. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

4.11. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;    

4.12. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

4.13. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с ТК, коллективным правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами;  

4.14. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК;  

4.15.  Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию необходимую для заключения коллективного договора, и контроля за их 

выполнением;  

4.16. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

4.17. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

4.18. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. 

 4.19. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах;  

4.20. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке 

установленном федеральным законом.  

4.21. Обеспечивать оборудованием помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами.  

4.22.  Предоставлять учредителю и общественности ежегодный отчет  о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет  о результатах 

самообследования. 

4.23.  Разрабатывать и утверждать образовательные программы. 

4.24.  Разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программы 

развития. 

4.25. Принимать обучающихся в колледж. 

4.26. Определять список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, а также учебных пособий. 
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4.27. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливать их форму, периодичность и порядок проведения. 

4.28. Вести индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

4.29.  Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 

4.30. Проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней 

системы оценки качества образования. 

4.31. Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников колледжа. 

4.32. Создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

4.33. Приобретать или изготавливать бланки документов об образовании и (или) о 

квалификации. 

 4.34.   Организовывать и проводить научные и методические конференции, семинары. 

4.35.  Обеспечивать создание и ведение официального сайта Колледжа в сети 

"Интернет" 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

5.1. Суммарное рабочее время за одну неделю не может превышать: для 

преподавательского состава – 36 часов, для прочих категорий работников – 40 часов. Для 

отдельных категорий работников может устанавливаться сменный режим рабочего времени. 

5.2. Установить для всех сотрудников колледжа режим работы: 

5.2.1. для работающих по пятидневной рабочей неделе 

время работы с 8.30 до 17.00 

перерыв с 12.30 до 13.00 

5.2.2. для работающих по шестидневной рабочей неделе 

время работы с 8.30 до 16.00 

перерыв с 12.30 до 13.00 

в субботу с 8.30 до 14.00  

перерыв с 12.30 до 13.00 

В случае производственной необходимости устанавливается соответствующий график 

работы по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.3. В отдельных структурных подразделениях приказом директора может быть 

установлен особый режим рабочего времени и отдыха с учетом специфики работы данного 

структурного подразделения. 

5.4. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается следующее: начало 

занятий – 8.30, окончание – 15.50. 

5.5. Администрация обязана организовать учѐт явки на работу и уход с неѐ всех 

работников педагогического колледжа. 

5.6. В случае неявки на работу по болезни работники педагогического колледжа 

обязаны представить листок нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке 

лечебным учреждением. 



 

5.7. До начала каждого учебного занятия преподаватели подготавливают необходимые 

учебные пособия. 

Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных 

помещениях обеспечивает учебно-вспомогательный персонал в соответствии с 

установленным в педагогическом колледже распорядком. 

5.8. На каждую группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме. 

 Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для подготовки к 

урокам и проверки письменных работ обучающихся) определяется расписанием учебных 

занятий, а также планами воспитательной и методической работы педагогического колледжа 

и фиксируется в табеле учѐта рабочего времени. 

5.9. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончание его в 

летний период преподаватели, в соответствии с утверждѐнными семестровыми и годовыми 

планами, могут привлекаться директором педагогического колледжа: 

-к участию в работе педагогического совета; 

-к участию в работе методических комиссий и объединений, связанной с вопросами 

методики преподавания, обсуждения проектов, календарных планов, учебных программ и 

методических разработок; 

-на педагогические чтения, семинары и другие мероприятия по повышению 

квалификации и совершенствованию теоретических знаний преподавателей. 

5.10. Классное руководство в период зимних каникул: организует проведение 

культурно-массовых мероприятий с обучающимися. Заведующие кафедрами, заведующие 

кабинетами готовят учебно-методическую документацию, кабинеты, лаборатории к 

следующим семестрам. 

5.11. Продолжительность учебного часа устанавливается педагогическим советом, 

перерыв между уроками 10 минут, один длительный обеденный перерыв. О начале каждого 

урока преподаватели и обучающиеся извещаются двумя звонками: первый 

предупреждающий (за две минуты до начала) и второй о начале урока. 

По окончании занятий даѐтся один звонок. 

После начала занятий вход на урок воспрещается до перерыва. 

5.12. Посторонние лица могут присутствовать на уроке с разрешения директора или его 

заместителя по учебной работе. Во время урока никому не разрешается делать замечания 

преподавателям по поводу их работы. 

5.13. Запрещается в рабочее и учебное время: 

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

работы для выполнения общественных обязанностей (за исключением случаев, 

установленных законодательством); 

-освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений. 

5.14. Каждый работник педагогического колледжа может уйти с работы в рабочее время 

по делам службы или каким-либо другим уважительным причинам только с разрешения 

директора. 

5.15.  Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. 

Применение сверхурочных работ администрацией может производиться в 

исключительных случаях, предусмотренным действующим законодательством. 

Производство сверхурочных работ оформляется приказом по учебному заведению. 

5.16. Очерѐдность предоставления отпусков устанавливается в соответствии с 

требованиями трудового законодательства. 



 

5.17.  За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной мебели и 

оборудования, нормальной температуры, исправность освещения и пр.) несѐт 

ответственность комендант колледжа. 

5.18. За содержание в исправности оборудования в кабинетах, подготовку учебных 

материалов к занятиям несут ответственность заведующие кабинетами. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

6.1. Обучающиеся в колледже обязаны: 

 выполнять требования Устава колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

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

предусмотренные учебным планом и программами; 

 выполнять требования охраны труда и техники безопасности на занятиях и работах; 

 вставать при входе преподавателя в аудиторию; 

 принимать участие в общественной жизни колледжа; 

 предоставлять службам колледжа необходимые персональные данные, 

предусмотренные федеральным законодательством; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу колледжа. 

6.2. Во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно слушать 

преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать и не заниматься посторонним делом, 

выполнять все указания преподавателя. 

6.3. При вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения преподавателя. 

6.4. Во время занятий в кабинетах и во время производственной практики 

обучающийся должен пользоваться лишь теми инструментами, приборами и другими 

пособиями, которые указаны руководителем занятий. Обращаться с ними бережно и 

соблюдать правила техники безопасности. 

6.5. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся обязан в трѐхдневный срок поставить об этом в известность заместителя 

директора по учебной работе, заведующего отделением или классного руководителя 

(куратора). 

 6.6. В случае болезни обучающийся представляет справку врача или лечебного 

учреждения по установленной форме. 

6.7. В каждой группе на учебный год назначается староста группы из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных обучающихся. Староста группы работает под 

руководством классного руководителя. 

6.8. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 



 

6.9. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

  

7. МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА, МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

7.1. Меры стимулирования труда, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

работникам за добросовестный и эффективный труд, устанавливаются действующим 

законодательством, коллективным договором, настоящими Правилами. 

7.1.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 

поощрения преподавателей и работников колледжа: 

-объявление благодарности; 

-премирование; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение почѐтной грамотой; 

 Поощрения применяются администрацией с учѐтом мнения профсоюзной 

организации в лице еѐ председателя или представительного органа. 

 Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

7.1.2. За особые трудовые заслуги работники педагогического колледжа 

представляются в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почѐтными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почѐтных званий и званию 

лучшего работника по данной профессии. 

7.1.3. За успехи в учебной и общественной работе применяются следующие меры 

поощрения обучающихся: благодарность директора педагогического колледжа. 

Поощрения применяются администрацией с учѐтом мнения общественных 

организаций: студенческого совета и студенческого профсоюзного комитета 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения обучающихся. Выписка из 

приказа о поощрении обучающегося хранится в личном деле обучающегося. 

7.2. Дисциплина труда и обучения – обязательное для всех подчинение правилам 

поведения, определѐнными настоящими Правилами, Уставом колледжа, трудовым 

договором и договором по оказанию образовательных услуг, Федеральным законом "Об 

образовании", Трудовым кодексом РФ. 

7.2.1 Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к работникам колледжа, 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. За деяния, 

предусмотренные Административным кодексом или Уголовным кодексом, работники 

привлекаются к соответствующему виду ответственности. За совершение дисциплинарного 

проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, директор колледжа вправе применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

7.2.2. До применения дисциплинарного взыскания директор требует от работника 

объяснение в письменной форме.  

В случае отказа работника дать соответствующее объяснение составляется акт. 
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 Дисциплинарное взыскание к работнику применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения проступка директором и не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка.  

 В указанные сроки не включается время болезни работника, пребывания в отпуске, а 

также время, необходимое на учѐт мнения педагогического совета колледжа. 

 Дисциплинарное взыскание налагается приказом директора колледжа, приказ 

объявляется работнику под расписку в течение трѐх рабочих дней со дня его издания. 

 7.2.3. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года, по истечении года 

оно снимается автоматически. 

 По инициативе директора, по просьбе работника или по ходатайству педагогического 

совета директор колледжа до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания 

директором колледжа издаѐтся приказ. 

 Работник, с которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, считается не 

подвергавшимся взысканию. 

 7.2.4. За систематическую неуспеваемость, за совершение противоправных действий, 

нарушения Устава колледжа к обучающимся могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 а) замечание; 

 б) выговор; 

 в) отчисление из колледжа по основаниям, указанным в настоящих Правилах.  

7.2.5 До наложения дисциплинарного взыскания от обучающегося директор 

колледжа истребует письменное объяснение. При отказе обучающегося от дачи письменного 

объяснения по факту совершѐнного проступка составляется акт. 

Отказ от дачи объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся. 

 7.3. Обучающийся может быть отчислен из колледжа по следующим основаниям: 

 а) за неуспеваемость (наличие неудовлетворительной оценки) по результатам сессии и 

итогам текущего учѐта знаний по 3 и более учебным дисциплинам; 

 б) за пропуски занятий без уважительных причин 10 и более процентов нормативного 

учебного времени; 

 в) за получение неудовлетворительной оценки по преддипломной практике; 

 г) за появление в колледже в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 е) за нарушение обучающимся требований по охране труда, пожарной безопасности, 

если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, 

пожар и т.д.) либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких последствий; 

 ж) за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме; 

 з) за совершение преступления любой категории тяжести; 

 и) за дезорганизацию учебных и практических занятий; 

к) за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается 

отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет (п. 8 

ст. 43 ФЗ №273). 

 7.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

пятнадцатилетнего возраста принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 



 

7.5. Отчисление из колледжа оформляется приказом директора колледжа с указанием 

основания отчисления. 

 7.6. До вынесения приказа директором колледжа от нарушителя требуется 

письменное объяснение. При отказе обучающегося от дачи объяснения администрацией 

колледжа составляется соответствующий акт. 

 Вопрос об отчислении из колледжа обучающегося рассматривается на заседании 

педагогического совета и при вынесении приказа об отчислении учитывается мнение 

педагогического совета (мнение педсовета не является обязательным для директора 

колледжа при вынесении приказа об отчислении обучающегося из колледжа). 

 7.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

 7.8. Взыскание на обучающегося может быть наложено не позднее 3 месяцев с 

момента, когда директору колледжа стало известно о нарушении, ответственность за которое 

предусмотрено настоящими Правилами. 

 7.9. Обучающийся, родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 7.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в колледже и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

 7.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

8. ВНУТРИОБЪЕКТНЫЙ РЕЖИМ 

 

8.1. Объектом колледжа является земля (территория), отведенная и закрепленная за 

колледжем, с расположенными на ней зданием, подъездными дорогами и стоянками. 

Как правило, границей Объекта колледжа является ограждение. 

8.2. На всей территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) употребление наркотических и токсических веществ, алкогольных напитков, а 

равно нахождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

б) употребление нецензурных выражений; 

в) игра в азартные игры; 

г) движение и стоянка автотранспорта с нарушением ПДД. 

8.3. В здании колледжа ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) находиться в верхней одежде, головных уборах и в пляжной форме (шорты, 

сланцы); 

б) находиться на занятиях в спортивной форме (кроме спортивных площадок и залов); 

в) громко разговаривать, шуметь во время занятий. 

8.4. Ответственность за противопожарное состояние в помещениях колледжа 

возлагается приказом директора, как правило, на одного из сотрудников, работающих в 

колледже. 

Обеспечение порядка в лекционных помещениях, ответственность за сохранность 

мебели и инвентаря во время проведения занятий возлагается на преподавателя, ведущего 

занятия. 



 

8.5. Охрана зданий и имущества колледжа осуществляется службой охраны и 

охранной сигнализации. 

8.6. Мероприятия массового характера, свыше трѐхсот человек (собрания, 

праздничные вечера и т.п.) должны проводиться в помещениях, отвечающих всем 

требованиям правил пожарный безопасности, с организацией дежурства сотрудников 

службы охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

6 Лаборант Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

Очки защитные  
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

 
 

1шт 
 
 
дежурный 
 
12 пар 
 
до износа 
до износа 

п.65  Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 №997н 

7 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

1шт 

 

1пара 

12 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

п.148  Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 №997н 

8 Сторож Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1шт 

 

1 пара 

12 пар 

п.163  Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 №997н 

9 Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

1шт 

 

6 пар 

12 пар 

п.171  Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 №997н 

10 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
оборудования 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее или изолирующее 

1шт 

 1 пара 

6 пар 

дежурные 

до износа 

до износа 

до износа 

п.193  Приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 09.12.2014 №997н 

 

Примечания:  

 1. Преподавателям и сотрудникам, работающим  в   лабораториях, бесплатная 

спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты  выдаются  как 

дежурные по нормам, без права выноса из рабочих помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

обслуживанию и ремонту зданий 
 

 

Секретарь руководителя Ежедневно с 8
30

 до 17
00 

12
30

-13
00

 

Секретарь учебной части Ежедневно с 8
30

 до 17
00 

12
30

-13
00

 

Слесарь-сантехник Ежедневно с 8
30

 до 17
00 

12
30

-13
00

 

Специалист по кадрам Ежедневно с 8
30

 до 17
00 

12
30

-13
00

 

Специалист по охране труда Ежедневно с 8
30

 до 17
00 

12
30

-13
00

 

Специалист по закупкам Ежедневно с 8
30

 до 17
00 

12
30

-13
00

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Ежедневно с 8
30

 до 17
00 

12
30

-13
00

 

 

шестидневная (40 часовая рабочая) неделя 

 

Должность Время работы Время обеда 

Заведующий библиотекой Ежедневно с 8
30

 до 16
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

11
50

-12
20

 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Ежедневно с 8
30

 до 16
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

11
50

-12
20

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ежедневно с 8
30

 до 16
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

11
50

-12
20

 

Методист Ежедневно с 8
30

 до 16
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

12
00

-12
30

 

Заведующий производственной 

практикой 

Ежедневно с 8
30

 до 16
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

11
50

-12
20

 

Уборщик служебных помещений Ежедневно с 8
00

 до 15
30

 

Суббота с 9
00

 до 14
30

 

12
00

-12
30

 

 

шестидневная (36 часовая рабочая) неделя 

 

Должность Время работы Время обеда 

Заведующий отделением Ежедневно с 8
30

 до 15
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

11
50

-12
20

 

Педагог-психолог Ежедневно с 8
30

 до 15
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

11
50

-12
20

 

Преподаватель-организатор ОБЖ Ежедневно с 8
30

 до 15
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

11
50

-12
20

 

Руководитель физического 

воспитания 

Ежедневно с 8
30

 до 15
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

11
50

-12
20

 

Педагог-организатор Ежедневно с 8
30

 до 15
00

 

Суббота с 8
30

 до 14
00

 

11
50

-12
20

 

 

 






