


2.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний, 

если работник поступает на работу, которая требует соответствующих специальных знаний или 
специальной подготовки;  

2.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

установленном порядке и по установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с 

деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному 

преследованию.  
2.4. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 
регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.   

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению 
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку.  
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается 
Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового 

договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 

у Работодателя.  
2.7. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок;  
2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иное не 

установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами.  
2.8. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами.  
2.9. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается заключенным на 

неопределенный срок.  
2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.  

2.11.Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 
работу по специальности в течение одного года со дня его получения;  

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;  

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором.  
2.12. Срок испытания работника не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций  
- шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 
недель.  
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2.13. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а 

также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр. 

2.14. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

Если работник не приступил к работе в день начала работы без уважительной причины, то 
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным.  
2.15.Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда.   

Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда, к работе 
не допускается.  

2.16. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной.  

В случае если работа в этой организации является основной, также ведется личное дело. 

После увольнения работника личное дело хранится у работодателя. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ  
3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.  
3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.  
3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 

Работника ст. 72.2. ТК РФ.  
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.  
3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 

организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под роспись. 

 

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  
4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если 

приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись.  
4.3. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 

все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, 
оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовых функций.  
4.4. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то



соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению 

Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой.  
4.5. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.  
4.6. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель 

обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не 

получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения Работника. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

5.1. Работодатель имеет право:  
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 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, соблюдения настоящих Правил;

 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

 принимать локальные нормативные акты;

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда. 

5.2. Работодатель обязан:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров;

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в установленные сроки;  
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его 
наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
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 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 
обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, другими ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ;

 при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 
трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

Работника (лицензии, права на управление транспортным средством) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

если это влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому 

договору и если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу соответствующую 

квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья;
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 
 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ  
Основные права, гарантии и обязанности работников определяются трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, законодательством Российской Федерации в области образования, локальными 

нормативными актами Учреждения, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором.  
6.1. Работник имеет право:  

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его 
наличии);

 своевременную и в полном объеме выплату 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 достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о 
специальной оценке условий труда;

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;



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

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

 реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве;

 защиту своих персональных данных.

6.2. Дополнительно к п.6.1. педагогические работники имеют право:  

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;
 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы, в установленном порядке;
 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академическими 
правами и свободами:

 свобода преподавания, свобода проведения исследований, распространения их 
результатов, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, методов, 

способов и приемов обучения, воспитания и оценки освоения обучающимися образовательных 
программ, в том числе рабочих программ отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин, 
модулей;

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методик обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного курса, предмета, дисциплины, модуля;

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения в 
соответствии с образовательной программой Учреждения;

 участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков;

 право на участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 
внедрении инноваций в порядке, установленном законодательством и (или) локальными 
нормативными актами Учреждения;

 бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, доступ к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательного процесса, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности;

 участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том числе 
через представительные и коллегиальные органы управления, общественные организации;

 право на объединение в общественные профессиональные организации, педагогические 
сообщества в формах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

 право на занятие индивидуальной педагогической деятельностью, при условии, если 
такая деятельность осуществляется во внерабочее время и не приводит к конфликту интересов;

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Учреждения.



Указанные академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением норм 

профессиональной этики, прав и свобод других участников образовательных отношений.
6.4. Работник обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 
деятельность Работника;

 качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 
своего непосредственного руководителя;

 соблюдать трудовую дисциплину;

 выполнять установленные нормы труда;
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников;

 соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать  требованиям 
профессиональной этики, уважать честь и достоинство участников образовательных 
отношений;  

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 
Работодателю;

 поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, порядке и чистоте, а также чистоту на территории техникума. Экономно и 
рационально расходовать сырье, материалы и электроэнергию.

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей;

 повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации 
по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам);

 выполнять все приказы директора безоговорочно, при несогласии с приказом 
обжаловать выполненный приказ в комиссии по урегулированию конфликтов интересов;

 соблюдать установленные Работодателем требования: 
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование 

Работодателя;  
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные 

разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой 

деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 
игры;  

в) не курить в помещении техникума, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 
целей;  



г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;  

д) не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные других работников;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 
договором.  

6.5. Дополнительно к п.6.4. педагогические работники обязаны:  
 организовывать деятельность обучающихся по освоению знаний, формированию и 

развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную 
деятельность, обеспечивать достижения ими нормативно установленных результатов 
образования;

 создавать педагогические условия для профессионального и личностного развития 
обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования;

 обеспечивать методическую реализацию образовательных программ;
 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира;

 формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья;

 содействовать охране прав обучающихся на образование и здоровье, признанию и 
соблюдению законных интересов обучающихся, в том числе через совместную работу с 
родителями (законными представителями);

 своевременно информировать должностных лиц Учреждения о проблемах в освоении 
обучающимися образовательных программ;


 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности;
 приходить на работу за 10-15 минут до начала занятий;

 со звонком начинать урок и со звонком его заканчивать;
 независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для педагогических работников и обучающихся, в соответствии со своими 
должностными обязанностями, профессиональными стандартами циклограммой работы 
техникума.

6.6. Работникам техникума запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
 отменять, изменять или сокращать продолжительность уроков и продолжительность 

перерывов (перемен) между ними;

 удалять обучающихся с уроков;

 входить в учебный кабинет после начала урока (занятия) разрешается в 
исключительных случаях только директору техникума и его заместителям.

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

7.1. Начало рабочего дня в техникуме устанавливается в восемь (08-00) часов.  
7.2. Рабочий день (при 40-часовой рабочей неделе) работников техникума устанавливается: 

понедельник – пятница с 8.00до 15.30, суббота с 8.00 до 13.30.  
7.3.Рабочий день педагогических работников (мастер производственного обучения, 

педагог-психолог, социальный педагог, руководитель физического воспитания, педагог 

организатор, преподаватель организатор ОБЖ) устанавливается понедельник - суббота с 8. 00 

до 14. 30 (36-часовая рабочая неделя). 



7.4. Преподавателям устанавливается норма часов учебной (преподавательской) работы 720 

часов в год за ставку заработной платы.  

7.5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

7.6. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной 

(преподавательской) работы, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие 

перерывы (перемены), динамическую паузу.  
7.7. Для преподавателей рабочий день устанавливается согласно расписанию учебных 

занятий, плана внеучебных мероприятий и тарификации. За педагогическую работу или 
учебную (преподавательскую) работу, выполняемую педагогическим работником с его 
письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 
установленной нормы часов за ставку заработной платы оплата производится из 
установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному 
объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением 
случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, гарантируемых педагогическим 
работникам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем 
норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в 
неделю.  

7.8. Работа воспитателей, сторожей и дежурных комендантов общежития организуется по 
графику, утвержденному директором техникума.  

7.9. Ненормированный рабочий день, устанавливается только при наличии условия об этом 
в трудовом договоре.  

7.10. Обеденный перерыв для работников техникума устанавливается с 11.45 до 12.15. 
Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

7.11. Обеденный перерыв для педагогических работников техникума устанавливается 10.50 
до 11.20 или с 12.05 до 12.35 (3 или 4 перемена). 

7.12. Перерыв для отдыха и приема пищи для сторожей и дежурных по общежитию 
организован на рабочем месте (ст. 108 ТК РФ).  

7.13. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю, при очно-заочной составляет 16 
академических часов в неделю. Последовательность и чередование уроков в учебных группах 

определяется расписанием занятий и распорядком дня.  
Учебные занятия в техникуме начинаются согласно утвержденному расписанию учебных 

занятий (экзаменов, консультаций). 
Расписание учебных занятий при очной форме обучения (понедельник-суббота кроме 

среды)  
1 урок - 8.15-9.00 

2урок - 9.10-9.55 

3 урок-10.05-10.50 

4 урок-11.20-12.05 

5 урок -12.35-13.20 

6 урок – 13.30 – 14.15 
 

 

 

СРЕДА 

Кл.час - 8.15 – 8.40  
1 урок-8.45 - 9.30 

2урок- 9.40 - 10.25 

3 урок-10.35-11.20 

4 урок-11.50-12.35 

5 урок-13.05-13.50 

6 урок – 14.00 – 14.45 



7.14. Учебная практика в учебно-производственных мастерских начинаются

 согласно утвержденному расписанию: 

1 СМЕНА 2 СМЕНА 

8.15-9.00 14.00 –14.45 

9.10-10.40 14.55-16.25 

11.10-13.05 16.55-18.50 

13.20-13.40 19.05-19.25  
7.15. Начало занятий, заочной формы обучения, по дополнительным профессиональным 

программам, программам профессионального обучения Учреждение устанавливает 
самостоятельно.  

7.16. Нерабочими праздничными днями в соответствии с ТК РФ являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

7.17. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в работе применяются 

следующие поощрения:  
а) объявление благодарности; 

б) награждение почетной грамотой;  
в) за особые трудовые заслуги работники техникума представляются Учредителю к 

награждению орденами, медалями, почѐтными грамотами, нагрудными знаками, к присвоению 

почѐтных званий и др.  
Поощрения объявляются приказом директора, и доводится до сведения коллектива, запись 

о награждении вносится в трудовую книжку работника. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
9.1. За совершение дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) директор 
техникума имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение;  



9.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.  

9.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  
9.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого для учета мнения представительного органа работников. Дисциплинарное 

взыскание 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. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.  
9.5. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.  
9.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.  
9.7. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

9.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к Работнику не 
применяются.  

9.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

9.10. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора.  
9.11. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.  

9.12. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба 
Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.  
9.13. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.  
9.14. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными законами.  

9.15. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 


