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трудового распорядка», разработанной в соответствии со ст. 190, ст. 191 Трудового 

кодекса Российской Федерации, коллективным договором Колледжа и иными 

законодательными актами. 

К работникам Колледжа относятся административный, управленческий, 

педагогический, учебно-вспомогательный  и обслуживающий  персонал. 

1.4. Правила внутреннего распорядка направлены на: 

- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным стандартам, 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- регулирование основных вопросов организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующих режим занятий обучающихся, 

приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- создание безопасных условий обучения, воспитания студентов в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Колледжа; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа; 

1.5. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации путем 

размещения на официальном сайте Колледжа в специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации» следующих подразделов: 

1). Подраздел «Основные сведения», содержащий информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

2). Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией», 

содержащий информацию о структуре и об органах управления образовательной 

организации, в том числе о наименовании структурных подразделений (органов 

управления), фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях 

руководителей структурных подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), 

сведениях о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии). 

3.) Подраздел «Документы» на главной странице которого размещены следующие 

документы: 

а) в виде копий: 

- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
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- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетные - 

сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

4). Подраздел «Образование», содержащий информацию о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы, об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 

копий, о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и 

об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а 

также об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

С  указанием для каждой образовательной программы: 

а) уровнем образования; 

б) кодом и наименованием специальности, направления подготовки; 

в) информацией: 

о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления. 

5). Подраздел «Образовательные стандарты», содержащий информацию о 

федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах.  

6). Подраздел «Руководство. Педагогический состав», содержащий информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность 
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руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий 

стаж работы, стаж работы по специальности. 

7). Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», содержащий информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 

условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о 

наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8). Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки», содержащий 

информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, о наличии общежития, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников. 

9). Подраздел «Платные образовательные услуги», содержащий информацию о 

порядке оказания платных образовательных услуг. 

10). Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность», содержащий 

информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

11). Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)», содержащий 

информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, 
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финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

1.6. В отдельных случаях по письменному запросу заинтересованных лиц 

Колледжем могут быть предоставлены копии документов, указанных в п.1.5. 

настоящего раздела. 

1.7. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам, 

регламентируемым настоящими Правилами внутреннего распорядка, положения 

Правил, ухудшающие положение обучающихся или работников Колледжа по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Колледжем в течение 3-х дней с 

момента вступления в силу такого акта. 

1.8. Настоящий распорядок подлежит исполнению в Колледже, на его территории, в 

территориально обособленных подразделениях, в местах организованного 

проведения учебных и практических занятий, во время массовых и культурных 

мероприятий. 

1.9. На обучающихся настоящие Правила внутреннего распорядка 

распространяются с момента возникновения образовательных отношений и после 

ознакомления с ними. 

1.10. Охрана Колледжа обеспечивается сторожами (вахтерами) при помощи кнопки 

тревожной сигнализации. 

1.11. Пропускной режим Колледжа также обеспечивается сторожами (вахтерами) и 

охранной организацией. 

 

2. Распорядок  

 

2.1. Учебные и практические занятия в Колледже проходят с 9 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут.  

2.2. Перерывы между занятиями составляют с 10 часов 30 минут до 10 часов 45 

минут; с 12 часов 15 минут до 12 часов 45 минут; с 14 часов 15 минут до 14 часов 30 

минут. 

2.3. Учебными днями являются понедельник - пятница.  В   праздничные  и  

выходные дни учебные занятия не проводятся. 

Итоговые и промежуточные аттестации могут проводиться в любые дни 

недели, включая выходные. 

2.4. Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от занятий 

допускается по состоянию здоровья при наличии соответствующего документа. В 

отдельных случаях освобождение от занятий допускается на основании 

завизированного классным руководителем заявления студента с указанием причин 

освобождения и с разрешения заведующего дневным отделением или его 

заместителя путем проставления разрешительной надписи на заявлении студента. К 

заявлению студент прилагает документы, подтверждающие причины освобождения 

(при наличии). 
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2.5. Расписание учебных занятий составляется на учебный период (семестр) и 

вывешивается не позднее, чем за 3 календарных дня до его начала. 

Продолжительность академического часа в Колледже составляет - 45 минут. 

Занятия проводятся в течение двух академических часов подряд с перерывом не 

менее 15 минут. 

Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание места 

проведения учебного занятия не допускается. 

2.6. Исходя из местных и климатических условий, а также времени года 

установленный выше распорядок после согласования со всеми заинтересованными 

лицами и представительными органами может изменяться распоряжением 

директора. 

2.7. Распорядок групп заочного обучения: 

Учебные занятия проходят с 14 часов 30 минут до 21 часа 00 минут. Перерывы 

между занятиями составляют с 16 часов 00 минут до 16 часов 10 минут; с 17 часов 

40 минут до 17 часов 50 минут, с 19 часов 20 минут до 19 часов 30 минут. 

2.8. В исключительных случаях для лиц, попавших в трудные жизненные ситуации 

и т.п., Колледж по согласованию с заинтересованными органами и лицами вправе 

составить индивидуальный план обучения. 

2.9. На выходные, праздничные дни, каникулярное время с учетом запланированных 

мероприятий составляется особый распорядок, утверждаемый директором. 

2.10. Учебные занятия начинаются и заканчиваются по сигналу (звонку) в 

установленное распорядком время. 

2.11. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на работы, не связанные с 

образовательным процессом (кроме случаев, предусмотренных специальными 

решениями и указаниями уполномоченных органов, руководства Колледжа), а также 

для участия в проведении общественных собраний, слетов и других культурно-

массовых и спортивных мероприятий, не допускается. 

2.12. По окончании занятий, работ, проводимых в помещениях Колледжа, но не 

позднее времени, указанного выше, ключи от помещений сдаются дежурному 

работнику на вахту Колледжа. Хранение и выдача ключей осуществляются в 

порядке, установленном администрацией Колледжа. 

2.13. За выполнение распорядка ответственны все работники и обучающиеся 

Колледжа, каждый на своем участке. 

2.14. Контроль за соблюдением распорядка возлагается на заместителей директора, 

а также на дежурного преподавателя по Колледжу. Указания и распоряжения 

данных лиц обязательны для исполнения всеми лицами, находящимися в Колледже. 

 

3. Нормы поведения. Права 

 

3.1. Обучающиеся, их родители, работники Колледжа на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства обязаны соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

административному, управленческому, педагогическому, учебно-вспомогательному  
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и обслуживающему персоналу Колледжа и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

3.2. Во время учебных и практических занятий обучающиеся соблюдают порядок, 

обеспечивающий достижение всеми обучающимися целей и задач проводимого 

занятия, который устанавливается  преподавателем. 

3.3.При входе преподавателя в аудиторию студенты приветствуют его, вставая с 

места. 

Во время учебных занятий студенты обязаны внимательно слушать 

объявления преподавателя, вопросы и ответы студентов, не разговаривать и не 

заниматься посторонними делами. 

При вопросах и ответах студенты обязаны вставать и садиться только с 

разрешения преподавателя. 

Во время учебных занятий студенты должны пользоваться теми приборами, 

инструментами и пособиями, которые указаны преподавателем. 

В случае пропусков занятий по болезни или другой уважительной причине 

студент обязан в трехдневный срок поставить в известность заведующего 

отделением, его заместителя  или классного руководителя. 

В случае болезни студент обязан представить справку лечебного учреждения 

установленной формы. 

Студенты обязаны дежурить в группе и по колледжу в соответствии с 

утвержденным графиком. Дежурный обязан следить за порядком, чистотой, 

сохранностью имущества Колледжа, выполнять функции самообслуживания в 

столовой, выполнять отдельные указания дежурного преподавателя. 

3.4. Каждый обучающийся или работник Колледжа при нахождении в Колледже или 

при выполнении им учебных или должностных обязанностей обязан соблюдать 

этику делового общения: 

- приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем обучающимся и 

работникам Колледжа, 

- при общении с обучающимися и работниками Колледжа в конфликтной ситуации 

находить оптимально корректное решение; 

- не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений, 

ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раздражения, 

крика. 

3.5. Каждый работник Колледжа при нахождении в Колледже или при выполнении 

им учебных или должностных обязанностей обязан соблюдать нормы 

профессиональной этики, утвержденные локальным актом Колледжа. 

3.6. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования определены действующим законодательством, в том числе ст.34 

Федерального закона, часть из которых приведена ниже: 

1) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

2) участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6E6D059072CF706AA86694442DDE7819476775CEB655E3BAFEC5AD737BC7CdEkFH
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стандартов среднего профессионального образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого Колледжем (после получения основного общего 

образования); 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в 

установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

5) зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 

федеральными законами; 

11) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

12) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и локальным актом Колледжа; 

13) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6E6D059072CF706AA886D4448DDE7819476775CdEkBH
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

14) восстановление для получения образования в Колледже, реализующем 

основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

15) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его уставом; 

16) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Колледже; 

17) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

18) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебно-производственной базой Колледжа; 

19) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

физкультурно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры Колледжа; 

20) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

21) опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе; 

22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

23) получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

24) охрану здоровья обучающихся; 

25) иные академические права, предусмотренныелокальными нормативными 

актами Колледжа. 

3.7. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) предоставление в соответствии с Федеральным законом и жилищным 

законодательством жилых помещений в общежитиях; 

3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

отдельным категориям обучающихся меры социальной поддержки устанавливаются 

в соответствии с законодательством РФ и Ростовской области.  

3.8. Права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа защищаются в порядке, 

consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6E6D059072CF706AA86694442DDE7819476775CdEkBH
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установленном законодательством, в том числе ст. 45 Федерального закона. 

 

4. Внешний вид 

 

4.1. Внешний вид каждого обучающегося или работника Колледжа при нахождении 

в Колледже или при выполнении им учебных или должностных обязанностей в 

зависимости от времени года, условий проведения занятия (мероприятия) и его 

формата должен способствовать соблюдению норм поведения, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

4.2. Колледж в соответствии с действующим законодательством вправе 

разрабатывать и вводить стандарты внешнего вида. 

4.3. Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. 

 

5. Пользование средствами связи, компьютерами, оргтехникой 

 

5.1. Каждый обучающийся или работник Колледжа при нахождении в Колледже или 

при выполнении им учебных или должностных обязанностей: 

- использует телефонную, Интернет, видео и т.д. связь в Колледже в учебных и 

служебных целях и только при крайней необходимости - для личных контактов, не 

осуществляет несанкционированных международных и междугородных контактов, а 

также длительных и частных сеансов; 

- использует ресурсы Интернета только в учебных и служебных целях 

Колледжа, с соблюдением условий безопасности Колледжа. Не использует 

запрещенные Колледжем для просмотра и загрузки ресурсы сети Интернет 

следующего содержания: эротика и порнография, для хакеров, аудио-, 

видеопрограммы, азартные игры, развлечения, криминал, наркотики, алкоголь, 

суицид, путешествия, фотографии, удаленные прокси-серверы, сайты электронной 

почты (кроме корпоративной), колдовство, чаты, спорт, насилие, религия, рефераты, 

животные, постеры, плакаты, кулинария, косметика, удача и лотерея, анекдоты, 

магия, гороскопы, гадание и т.п.; 

- не играет в Колледже в компьютерные и иные игры. 

 

6. Обязанности и ответственность обучающихся, работников Колледжа  

 

6.1. Права, обязанности и ответственность каждого обучающегося или работника 

Колледжа при нахождении в Колледже или при выполнении им учебных или 

должностных обязанностей неразрывно связаны. 

6.2. Основные обязанности обучающихся: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6E6D059072CF706AA86694442DDE7819476775CEB655E3BAFEC5AD737BE78dEkCH
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педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Колледжа, настоящих правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии, иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Колледжа; 

6.3. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся, работникам Колледжа 

не допускается. 

6.4. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, настоящих правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Колледжа. 

6.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени отсутствия обучающегося во время болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору колледжа, мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме.  

6.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

наличие признаков разжигания межнациональной розни, пропаганды экстремизма, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Педагогического Совета. 

6.7. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

п.6.4 настоящих Правил внутреннего распорядка, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Колледжа как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование Колледжа. 

6.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 
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6.9. Обязанности и ответственность педагогических работников установлены ст. 48 

Федерального закона. 

6.10. За совершение в Колледже нарушений общественного порядка 

правонарушители могут быть подвергнуты административному или иному 

взысканию, налагаемому в установленном порядке судами или должностными 

лицами правоохранительных органов по представлению Колледжа. 

6.11. Посетители Колледжа, нарушающие настоящие правила, выдворяются с 

территории Колледжа, а при совершении ими административных и иных 

правонарушений к ним применяются соответствующие меры представителями 

органов охраны правопорядка. 

6.12. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого 

имущества Колледжа, за нарушение правил его хранения и использования, 

повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся, работники Колледжа и 

другие лица могут нести материальную ответственность в порядке, установленном 

нормами действующего законодательства. 

 

7. Меры поощрения обучающихся   
 

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

поощрения студентов: 

а) благодарность директора; 

б) награждение почетной грамотой (дипломом); 

в) поощрение другими способами морального стимулирования. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения студентов группы на 

собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном деле студента. 

7.2. Студентам, показавшим высокие достижения в учебе, может быть назначена 

повышенная государственная академическая стипендия в соответствии с 

Положением  о стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ РО «РАТК». 

7.3. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к 

студентам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: а) 

замечание (делается преподавателем, классным руководителем, администрацией); б) 

выговор; в) отчисление из Колледжа. 

Дисциплинарные взыскания (за исключением объявления замечания) 

налагается приказом Колледжа. 

Отчисление студента из Колледжа производится в соответствии с 

законодательством об образовании и Положением о порядке отчисления, 

восстановления и перевода студентов ГБПОУ РО «РАТК». 

 

8. Самоуправление  

 

8.1. Студенческое самоуправление  рассматривается как особая форма социально 

значимой, самостоятельной, инициативной, ответственной общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов студенческой 

молодѐжи, развитие еѐ социальной активности, поддержку социальных инициатив 

студенчества, формирование у студентов активной жизненной позиции. 

consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6E6D059072CF706AA86694442DDE7819476775CEB655E3BAFEC5AD737BE73dEk9H


13 
 

Студенческое самоуправление является самоуправляемой структурой в системе 

управления, юридическим лицом не является, использует материальные, 

финансовые и иные ресурсы техникума в установленном порядке. 

8.2. Формы студенческого самоуправления: 

 Старостат; 

 Студенческий совет; 

 Профсоюз студентов. 

Деятельность регламентируется соответствующими нормативными и локальными 

актами. 

 

9. Запреты 

 

9.1. В Колледже запрещается: 

а) приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие 

напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические 

средства, психотропные вещества, а также снюсы, курительные смеси, содержащие 

наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные действия, за 

которые действующим законодательством предусмотрена административная и иная 

ответственность; 

б) приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 

огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, когда имеется 

специальное разрешение на его ношение); 

в) курить; 

г) играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок) за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий; 

д) играть в азартные игры; 

е) сквернословить; 

ж) нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы; 

з) наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации Колледжа; 

и) портить имущество Колледжа или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

к) кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, громко включать 

музыку на мобильных телефонах, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой 

с нарушением тишины и созданием помех для осуществления учебного процесса без 

соответствующего разрешения руководства Колледжа; 

л) находиться в помещениях Колледжа в верхней одежде, головных уборах; 

м) находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не 

установленное расписанием учебных занятий своей группы; 

н) загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 

автотранспорта; 

о) использовать средства мобильной связи во время проведения занятий и иных 
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официальных мероприятий; 

п) перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально-ответственных лиц Колледжа мебель, оборудование и другие 

материальные ценности; 

р) передвигаться в помещениях Колледжа на роликовых коньках, досках и на 

других подобных им средствах; 

с) находиться в Колледже позднее установленного времени окончания его 

работы, а также в выходные и нерабочие праздничные дни (кроме случаев 

выполнения неотложных работ по специальному разрешению администрации); 

т) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных 

помещениях Колледжа, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в 

помещениях и на территории Колледжа без разрешения администрации; 

у) осуществлять без разрешения администрации Колледжа 

предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и 

т.п., а также оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, 

фотографирование и т.п.); 

ф) осуществлять движение и парковку автомототранспорта на территории 

Колледжа вне специально отведенных для этих целей мест. 

9.2. Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены в п.9.1 

настоящих Правил распоряжением администрации Колледжа. 

 

ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка регулируют порядок приема и 

увольнения работников Колледжа, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудовых договоров, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Колледже. 

1.2. Правила внутреннего распорядка направлены на: 

1.2.1. Регулирование трудовых, профессиональных, нравственных отношений 

между всеми работниками Колледжа, студентами и родителями (законными 

представителями). 

1.2.2. Укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего 

времени, соблюдение режима работы Колледжа. 

1.2.3. Добросовестное и творческое выполнение всеми работниками Колледжа своих 

должностных обязанностей. 

1.2.4. Создание условий свободного развития личности, формирования 

нравственности, гражданственности и общей культуры. 

1.2.5. Бережное отношение работников к имуществу Колледжа. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка подлежат обязательному 

выполнению со стороны работников Колледжа. В случае их нарушения и 

невыполнения работники несут дисциплинарную, материальную, 
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административную, судебную и иную ответственность в соответствии с Уставом 

Колледжа и действующим законодательством. 

1.4. При приеме на работу администрация Колледжа знакомит работников с 

настоящими Правилами под роспись. 

 

2. Основные права и обязанности администрации Колледжа 

 

2.1. Администрация Колледжа имеет право: 

- осуществлять управление Колледжем, 

- принимать решения в пределах полномочий, установленных 

законодательными документами, Уставом Колледжа; 

- заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу, соблюдения Правил внутреннего распорядка ивнутреннего 

трудового распорядка Колледжа; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты, утверждать должностные 

инструкции работников Колледжа и другие документы, регламентирующие 

рациональное использование рабочего времени. 

2.2. Администрация Колледжа обязана: 

- соблюдать законы Российской Федерации и Ростовской области, нормативные 

правовые акты, локальные нормативные акты, трудовые договоры; обеспечивать 

работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие 

правилам и нормам охраны труда и технике безопасности, производственной 

санитарии, безопасности и противопожарной защиты; 

- предоставлять   работникам   работу,   обусловленную   трудовым договором; 

- разрабатывать планы развития Колледжа и обеспечивать их выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников Колледжа; принимать меры по участию 

работников в управлении Колледжем, укреплять и развивать социальное 

партнерство; выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

установленные в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовых договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья студентов и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены. 

 

3. Управление Колледжем. Участники образовательного процесса  
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3.1. Руководство Колледжем осуществляет – директор, в тесном взаимодействии с 

Советом Колледжа и общественными  организациями Колледжа, полномочия 

которых определены Уставом Колледжа в соответствии с действующими 

законодательными и подзаконными актами. 

3.2. Учебную, воспитательную и учебно-методическую деятельность Колледжа 

направляет и координирует  педагогический и   методический советы, функции 

которых определяются соответствующими Положениями и Уставом Колледжа. 

3.3. В целях совершенствования образовательного процесса и повышения 

педагогического мастерства в Колледже создаются предметные цикловые комиссии, 

объединяющие преподавателей цикла учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Состав, функции и порядок работы предметных (цикловых) комиссий 

определяются директором Колледжа и соответствующим Положением. 

3.4. К работникам Колледжа относятся  административный, управленческий, 

педагогический, учебно-вспомогательный  и обслуживающий  персонал.  

3.5. Права и обязанности работников Колледжа определены законодательством РФ, 

должностными инструкциями и Уставом и иными локальными актами Колледжа. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Граждане реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

о работе в Колледже. 

4.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме  путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора хранится в Колледже, другой - у работника. 

4.1.3.При приеме на работу гражданин обязан предъявить  администрации 

Колледжа: 

а. паспорт или  другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении - для граждан России в возрасте от 14 лет до 16 лет; удостоверение 

беженца в Российской Федерации, выданное в установленном порядке); 

б. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности , за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

в. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

(за исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и не 

имеет открытого индивидуального лицевого счета). 

г.  документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный или 

лицо, подлежащее призыву на военную службу. 

д. документ об образовании, о квалификации или наличии  специальных знаний - 

при поступлении  на работу (педагогические, библиотекари, технический 

персонал), требующих специальных знаний или специальной подготовки; 
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е. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти. 

 Так же работодатель может предложить работнику предоставить в качестве 

дополнительных документов:  медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний  по состоянию здоровья для работы в образовательной 

организации; свидетельство об идентификационном номере налогоплательщика 

(ИНН). 

 Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с 

работником, который в предшествующие два года занимал должности 

государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами РФ), в установленном порядке сообщает по 

последнему месту службы этого работника о заключении с ним трудового договора. 

4.1.5. В отдельных случаях с учетом специфики работы предусматривается 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

4.1.6. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

предусмотрено испытание работника, в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре. Срок испытания не может превышать 3-х месяцев. 

 В отношении отдельных категорий должностных лиц, определенных 

трудовым законодательством РФ, испытание может устанавливаться до 6-ти 

месяцев. 

4.1.7. При неудовлетворительном результате испытания администрация Колледжа 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня 

с указанием причин, послуживших основанием для расторжения трудового 

договора. 

4.1.8. Прием на работу оформляется приказом директора Колледжа на основании 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись  в трехдневный 

срок. 

4.1.9. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника и не позднее 

недельного срока со дня приема на работу делается запись в трудовой книжке, если 

эта работа является для работника основной (за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ). 

4.1.10. На каждого работника Колледжа ведется личное дело, состоящее из: личного 

листка по учету кадров, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, один экземпляр 

письменного трудового договора, копии награждаемых документов, копии о курсах 

повышения квалификации и другие кадровые документы. 

4.1.11. Личное дело работника хранится в Колледже 75 лет после увольнения. 

4.1.12.О приеме работника в Колледж делается запись в Книге учета личного 

состава. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340241&date=17.02.2020&dst=100057&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340241&date=17.02.2020&dst=100067&fld=134
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4.1.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами, соблюдение 

которых для него обязательно, в том числе: Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка и внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

трудовым договором, приказом, должностной инструкцией и другими. Должен 

пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 

4.1.14. Подбор кадров относится к компетенции директора, поэтому отказ в 

заключении трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

4.2. Перевод на другую работу. 

4.2.1. Перевод на другую работу с письменного согласия работника. 

4.2.2.Перевод на другую работу в пределах Колледжа оформляется приказом 

директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника и 

предоставляются сведения в электронном виде (за исключением случаев временного 

перевода). 

4.2.3.Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст.74 и 75 Трудового кодекса РФ. 

4.3. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст.77 Трудового кодекса РФ). 

4.3.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию Колледжа письменно за 

две недели. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договорв срок, о котором просит работник. Срочный 

трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня 

до увольнения (ст. 79 Трудового кодекса РФ). 

4.3.2. Независимо от причин прекращения трудового договора, администрация 

Колледжа обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в отдельных 

случаях и пункта (части) статьи Трудового кодекса РФ, послужившей 

основание прекращения трудового договора; 

-   выдать работнику в день увольнения трудовую книжку (в случае ее ведения) 

или предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя (в 

случаях, если работник в установленном законом порядке отказался от 

ведения трудовой книжки, либо впервые был принят на работу по трудовому 

договору после 31.12.2020). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, 

который он указал в заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Заявление подается работником в 

письменной форме или направляется по электронной почте. 

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их 
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получения, уполномоченный представитель работодателя направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

отправить ее по почте или высылает ему по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.3.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.3.4. Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой деятельности 

об основании и причине увольнения вносятся в точном соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. В Колледже установлена пятидневная рабочая неделя. 

- для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 36 часовая рабочая 

неделя. 

Время работы понедельник – пятница – с 9 часов 00 минут до 16 часов 42 

минут. 

Перерыв для отдыха и питания – с 12 часов 15 минут до 12 часов 45 минут. 

Выходной – суббота и воскресенье. 

- для остальных работников Колледжа устанавливается 40 часовая рабочая 

неделя: 

Время работы понедельник-пятница – с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 

Перерыв для отдыха и питания – с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут. 

Выходной – суббота и воскресенье. 

В предпраздничные дни, рабочий день сокращается на 1 час. 

5.2. Для преподавателей продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю с понедельника по пятницу, согласно расписанию занятий с обязательными 

посещениями педагогических Советов, занятий предметных (цикловых) комиссий, 

совещаний классных руководителей, учебно-методических Советов. 

5.3. Учебная нагрузка педагогического работника Колледжа устанавливается 

приказом директора на каждый учебный год. Как правило, рабочее время 

преподавателя  Колледжа определяется расписанием занятий.  

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

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.5. Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях 

преподаватели вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Администрация Колледжа привлекает педагогических работников к 

дежурству по Колледжу. Дежурство должно начинаться не позднее, чем за 20 минут 

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

5.7. Время зимних, летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогических и других работников Колледжа. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340339&date=17.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=340339&date=17.02.2020
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В эти периоды педагогические работники могут привлекаться администрацией 

Колледжа к педагогической, методической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки.  

В каникулярное время работники колледжа могут привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана образовательнойорганизации  и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

5.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией Колледжа по согласованию с выборным 

профсоюзным  органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.  

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее,  чем за 

две недели до наступления календарного года. 

5.9. В случае неявки на работу по болезни работник обязан представить листок 

нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке лечебной организацией. 

5.10. Каждый работник Колледжа может уйти с работы в рабочее время по 

служебным делам, болезни и другим уважительным причинам только с разрешения 

директора Колледжа или его заместителя. 

5.11. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ администрацией Колледжа может производиться в 

исключительных случаях, предусмотренных нормами действующего трудового 

законодательства. 

5.12. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, 

- оставлять рабочее место без предупреждения администрации Колледжа; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов (перемен) между 

ними; 

- не допускать к занятиям и отпускать обучающихся с занятий.  

- 5.13. Администрации Колледжа запрещается: 

- входить в группу после начала занятий. Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только директор, его заместители или заведующие отделениями 

и заместитель заведующего отделением; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

5.14. Сотрудникам Колледжа запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, 

не связанных с производственной деятельностью. 

 

6. Поощрения за успехи в работе  

 

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и 

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

применяются поощрения преподавателей и работников Колледжа: 
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а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение Почетной грамотой; 

д) представление к почетным званиям. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

 

7. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины могут применяться следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор;  

в) увольнение. 

7.3. Увольнение с работы может последовать в случае: нарушения Устава Колледжа; 

применения методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью студента, унижающих их человеческое достоинство; 

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией Колледжа без согласия профсоюзного комитета. 

7.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.6. Взыскание должно быть наложено администрацией  Колледжа в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное 

взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

consultantplus://offline/ref=ACE242E4603DEF340E9730AB70ECF654FE84149A989FF3911D6B84DDEE17D36B47C58D35F73CBB6D55A00F04E583D9D44ADAD069BD4231E6C9q9K
consultantplus://offline/ref=ACE242E4603DEF340E9730AB70ECF654FE84149A989FF3911D6B84DDEE17D36B47C58D35F73CBB6D55A00F04E583D9D44ADAD069BD4231E6C9q9K
consultantplus://offline/ref=ACE242E4603DEF340E9730AB70ECF654FE84149A989FF3911D6B84DDEE17D36B47C58D35F73CBB6D55A00F04E583D9D44ADAD069BD4231E6C9q9K
consultantplus://offline/ref=ACE242E4603DEF340E9730AB70ECF654FC881D9A999DF3911D6B84DDEE17D36B55C5D539F635A66C57B55955A3CDq6K
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установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Колледжа норм профессионального поведения (Положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников) и (или) Устава Колледжа 

может быть проведено на основании служебной записки вышестоящего 

должностного лица или поступившей на него жалобы, поданной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов, прав  обучающихся и 

(или) сотрудников Колледжа. 

7.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10.  Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения доводится до сведения под роспись. 

7.12. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника (сведения в 

электронном виде) не производятся, за исключением случаев  увольнения  за 

нарушение трудовой дисциплины. 

7.13. В случае несогласия  дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

работником в Комиссию по урегулированию споров или государственную 

инспекцию труда. 

7.14. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

 

8. Обеспечение антитеррористической защищенности, техники безопасности и 

производственной санитарии 

 

8.1. Сохранение жизни и здоровья студентов и работников Колледжа является 

приоритетным направлением. В целях обеспечения антитеррористической 

защищенности службы Колледжа должны руководствоваться Методическими 

рекомендациями  по обеспечению антитеррористической безопасности в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области 

(Минобразование РО от 25.07.2012 № 9736/05.1.1.); Паспортом 

антитеррористической защищенности и иными регламентирующими документами.  

 В Колледже категорически запрещается приносить легковоспламеняющиеся 

предметы, взрывчатые и отравляющие вещества. В Колледже запрещается курить, 
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распылять любые аэрозольные смеси. При обнаружении вышеназванных действий, 

беспорядков, проявление экстремизма, при обнаружении подозрительного предмета 

(который может оказаться взрывным устройством) немедленно сообщить об этом 

руководству Колледжа. 

 Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного 

работника вахты Колледжа и выдаваться по списку, утвержденному руководством 

Колледжа. 

8.2. Каждый работник Колледжа  при обеспечении мер по охране труда 

руководствуется Трудовым кодексом РФ, Приказом минздравразвития РФ от 

01.03.2012 № 181-н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

профессиональных рисков», приказами по Колледжу «О соблюдении мер по охране 

труда». 

8.3. Все студенты и работники Колледжа, включая администрацию, обязаны 

проходить обучение, инструктаж по обеспечению антитеррористической 

защищенности проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в установленные сроки. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие в Колледже; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания. 

8.5. Каждый работник при нарушении законодательства или иных нормативных 

актов по охране труда, при невыполнении обязательств по коллективным договорам 

и соглашениям, могут привлекаться к административной, дисциплинарной или 

уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации и Ростовской области. 

 

9. Порядок утверждения правил Внутреннего трудового распорядка 

 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка подлежат рассмотрению на 

Совете Колледжа, согласовываются с председателем профсоюзного комитета и 

утверждаются директором. 

9.2. Все изменения и дополненияв Правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся в порядке, предусмотренном п. 9.1. настоящего раздела. 
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