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Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБПОУ «ПК №4 СПБ»
1. Основные положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила)
являются локальным нормативным актом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» (далее –
Образовательное учреждение).
1.2.
Правила
составлены
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон), Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Уставом
Образовательного учреждения, иными
нормативным правовыми актами Российской
Федерации и регулируют порядок приема и увольнения работников Образовательного
учреждения, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания,
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Образовательном учреждении.
1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины,
рациональное использование рабочего времени, создание условий для эффективной работы,
обеспечение безопасных условий и охраны труда.
1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором
Образовательного учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.
Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и
дополнений или принятия новых Правил).
1.5. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
1.6. Для учёта работодателем мнения выборного профсоюзного органа работников по
вопросам внутреннего трудового распорядка и иным вопросам, предусмотренным статьями
99, 103, 105, 113, 123, 135, 136, 144, 162, 178, 179, 180, 301 ТК РФ, администрация перед
приятием решения направляет проект локального нормативного акта в выборный орган
первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства
работников Образовательного учреждения. Выборный орган первичной профсоюзной
организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального
нормативного
акта
направляет
администрации
Образовательного
учреждения
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
Порядок взаимодействия администрации Образовательного учреждения с выборным
органом первичной профсоюзной организации по согласованию проекта локального
нормативного акта определяется статьей 372 ТК РФ.
1.7. В настоящих Правилах используются следующие термины:
работодатель – Образовательное учреждение;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на
основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 16 ТК РФ;
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами Работодателя, трудовым
договором.
1.8. Настоящие Правила распространяются на педагогических, научных, инженернотехнических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции.
1.9. Правила общеобязательны для всех работников Образовательного учреждения.
1.10. При приеме на работу администрация Образовательного учреждения обязана
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ознакомить работника с Правилами под подпись.
1.11. Индивидуальные трудовые обязанности и права работников, режим работы,
время отдыха и другое конкретизируются в заключаемых с ними трудовых договорах и
должностных инструкциях.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу
2.1.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах.
2.1.2. К педагогической деятельности в Образовательном учреждении не допускаются
лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в предыдущем абзаце;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.1.3. Номенклатура должностей педагогических работников и должностей
руководителей Образовательного учреждения утверждается Правительством Российской
Федерации.
2.1.4. Трудовые отношения между работниками и Образовательным учреждением
регулируются трудовым договором, порядок заключения, изменения и прекращения
которого определяется в соответствии с ТК РФ (ст.55 ТК РФ).
2.1.5. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится в Образовательном учреждении. Получение
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся в Образовательном учреждении.
2.1.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и
в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.1.7. Трудовой договор может заключаться на неопределённый срок и на
определённый срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).
2.1.8. При приеме на работу в Образовательное учреждение заключение срочного
трудового договора допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59
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Трудового кодекса РФ:
 для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законом сохраняется место работы;
 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определённой работы в
случаях, когда её выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой;
 для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным
обучением работника;
 с лицами, работающими в Образовательном учреждении по совместительству;
 с пенсионерами по возрасту, а также лицами, которым по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного
характера;
 с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые
договоры на определённый срок.
2.1.9. Работник Образовательного учреждения, заключивший трудовой договор,
обязан приступить к работе в день вступления договора в силу, если иное не обусловлено
соглашением сторон.
2.1.10. Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный трудовым
договором, заключенный с ним трудовой договор аннулируется. Аннулирование договора
оформляется приказом директора Образовательного учреждения.
2.1.11. Прием на работу оформляется приказом директора Образовательного
учреждения и объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания
трудового договора. По требованию работника Образовательное учреждение обязано выдать
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.1.12. При приеме на работу администрация Образовательного учреждения обязана
ознакомить работника со следующими документами:
 Уставом Образовательного учреждения;
 Коллективным договором между администрацией и трудовым коллективом;
 настоящими Правилами;
 приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
 должностной инструкцией работника;
 иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность
работника.
2.1.13. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе в
соответствии со статьями 70 и 71 ТК РФ.
2.1.14. Длительность испытательного срока — не более трех месяцев, а для главного
бухгалтера — не более шести месяцев.
2.1.15. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят без испытания.
2.1.16. В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть
уволен по инициативе работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении)
причин, послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание.
2.1.17. Лица, поступающие на работу в Образовательное учреждение, подлежат
обязательному медицинскому осмотру в случаях, предусмотренных ТК РФ, Федеральным
законом.
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2.1.18. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
представляет в Образовательное учреждение следующие документы:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 индивидуальный номер налогоплательщика;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
2.1.19. В отдельных случаях с учетом специфики работы, в соответствии с ТК РФ,
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных
документов.
2.1.20. Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их
заменяющих, не допускается.
2.1.21. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.1.22. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Образовательным
учреждением.
2.1.23. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи
с ее утратой, повреждением или по иной причине Образовательное учреждение обязано по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки)
оформить новую трудовую книжку. Трудовые книжки работников хранятся в
Образовательном учреждении.
2.1.24. Заявления работников, за период работы в Образовательном учреждении, о
приеме, переводе, отпуске, увольнении и т.д. пишутся работниками собственноручно.
2.1.25. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Образовательного
учреждения в трудовую книжку, администрация Образовательного учреждения обязана
ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке.
2.2. Прекращение трудового договора
2.2.1. Основаниями прекращения трудового договора являются:
 соглашение сторон;
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 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
 расторжение трудового договора по инициативе работника;
 расторжение трудового договора по инициативе Образовательного учреждения;
 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества
организации,
с
изменением
подведомственности
(подчиненности)
Образовательного учреждения либо его реорганизацией;
 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие в
Образовательном учреждении соответствующей работы;
 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
 обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
 нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил
заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения
работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
ТК РФ и иными федеральными законами.
2.2.2. Помимо оснований, указанных в пункте 2.25 настоящих Правил, основаниями
прекращения трудового договора с педагогическим работником Образовательного
учреждения являются:
 повторное в течение одного года грубое нарушение устава Образовательного
учреждения;
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
 достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в
соответствии со статьей 332 ТК РФ.
2.2.3. При расторжении трудового договора директор Образовательного учреждения
издает приказ об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с ТК РФ или
Федеральным законом.
2.2.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора
должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или Федерального
закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт ТК РФ или Федерального закона.
2.2.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день
работы администрация Образовательного учреждения обязана выдать работнику трудовую
книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с
работой, и произвести с ним окончательный расчет.
В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в
связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки,
администрация Образовательного учреждения направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте.
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Со дня направления уведомления администрация Образовательного учреждения освобождается
от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
2.2.6. При сокращении численности или штата работников преимущественным правом
на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации
дополнительно к основаниям, установленным ТК РФ, пользуются следующие категории
работников:
 работники предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет;
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
 неосвобождённые
председатели
первичной
профсоюзной
организации
Образовательного учреждения;
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.7. Администрация Образовательного учреждения должна заблаговременно
поставить в известность профсоюзный комитет о сокращении штатов. Спорные случаи
разбираются в Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
2.2.8. На каждого работника в Образовательном учреждении ведется личное дело,
после увольнения работника личное дело хранится в Образовательном учреждении.
2.2.9. Директор Образовательного учреждения назначается приказом Председателя
Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Трудовая книжка и личное дело директора
Образовательного учреждения хранятся у Учредителя.
3.Совмещение и совместительство основных работников
Образовательного учреждения
3.1. Работа по совместительству основных работников Образовательного
учреждения
3.1.1. Постоянным работникам Образовательного учреждения разрешается работа по
совместительству в установленном законом порядке (ст. 282 ТК РФ, совместительство –
выполнение работником другой регулярно оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной работы время). Работа по совместительству может
выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей.
3.1.2. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству
полный рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при
работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего
времени, установленной для соответствующей категории работников.
3.1.3. Педагогические работники Образовательного учреждения (преподаватели)
имеют право заключить трудовой договор с другим работодателем для педагогической
работы на условиях внешнего совместительства в другом учреждении. Объём рабочего
времени на условиях внешнего совместительства для преподавателей может быть не более 9
часов в неделю за пределами своего основного рабочего времени или половины нормы
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своего рабочего времени.
3.2. Совмещение профессий (должностей)
3.2.1. Условие о расширении трудовой функции за счет совмещения профессий
(должностей) определяется приложением к трудовому договору либо отдельным
соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой
частью трудового договора. При этом устанавливается срок такого совмещения и порядок
выполнения работы по совмещаемой профессии (специальности) либо должности.
3.2.2. Стороны имеют право выразить в письменной форм не позднее, чем за три
рабочих дня, отказ от совмещения профессий (должностей) или расширения зоны
обслуживания либо объема выполняемых работ: работник - в форме соответствующего
письменного заявления, работодатель - посредством издания приказа.
4. Права, обязанности и ответственность
4.1. Права, обязанности и ответственность работников
4.1.1. Работник Образовательного учреждения имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
 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;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда;
 дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК РФ и
иными федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
 участие в управлении Образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
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 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
 предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на
срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по
любым другим основаниям продолжительностью не более 7 дней в учебном году при
отсутствии отрицательных последствий для функционирования учреждения.
4.1.2. Работник Образовательного учреждения обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
 соблюдать Устав Образовательного учреждения, настоящие Правила;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся в Образовательном учреждении, если
Образовательное учреждение несет ответственность за сохранность этого имущества) и
других работников;
 незамедлительно сообщать директору Образовательного учреждения либо
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества Образовательного учреждения (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося в Образовательном учреждении, если
Образовательное учреждение несет ответственность за сохранность этого имущества);
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
 содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях Образовательного учреждения;
 экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные
ресурсы работодателя;
 соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных ценностей;
 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных,
товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
 повышать
свой
профессиональный
уровень
путем
систематического
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой
работе (услугам);
 соблюдать законные права и свободы обучающихся;
 проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами, коллегами и
должностными лицами, соблюдать Кодекс профессиональной этики педагогических
работников ГБПОУ «ПК№4 СПБ»;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,
локальными нормативными актами и трудовым договором.
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В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 23
февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака" работникам запрещается курение
табака на территории и в помещениях Образовательного учреждения.
4.1.3. Работнику Образовательного учреждения запрещается:
 использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и
оборудование, предоставленные Образовательным учреждением для осуществления
трудовой функции;
 использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные
разговоры, читать художественную литературу, издания периодической печати и иное, не
имеющие отношения к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях,
играть в компьютерные игры;
 употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические
вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
 выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и
электронных носителях;
 оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему
непосредственному руководителю и не получив его разрешения.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 23
февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака" педагогические работники
обязаны заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к
потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления
табака.
4.1.4.
Работники
Образовательного
учреждения
несут
ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
4.1.5. Педагогические работники Образовательного учреждения пользуются
следующими академическими правами и свободами:
 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ,
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
 право
на
осуществление
научной,
научно-технической,
творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами
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Образовательного учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности;
 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Образовательного учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
 право на участие в управлении Образовательным учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом Образовательного
учреждения;
 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Образовательного учреждения, в том числе через органы управления и общественные
организации;
 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
 право на обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах Образовательного учреждения.
4.1.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
 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,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
 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 федеральными
законами и законодательными актами Санкт-Петербурга.
4.1.7. Педагогические работники обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
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 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
 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;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению Образовательного учреждения;
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
 соблюдать устав Образовательного учреждения, настоящие Правила.
4.1.8. Педагогический работник Образовательного учреждения не вправе оказывать
платные образовательные услуги обучающимся Образовательного учреждении, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
4.1.9. Педагогическим работникам запрещается:
 использовать образовательную деятельность для политической агитации,
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации;
 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы,
отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними;
 удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для
выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
4.1.10. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены федеральными законами.
4.2. Права, обязанности и ответственность Образовательного учреждения
4.2.1. Образовательное учреждение имеет право:
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 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Образовательного учреждения (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у Образовательного учреждения, если Образовательное учреждение
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения
настоящих Правил, правил охраны труда и пожарной безопасности;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты;
 направлять работников на первичные (при приёме на работу), периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры;
 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;
 создавать совет колледжа - совещательный орган, образуемый на добровольной
основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в
труде, для подготовки предложений по совершенствованию педагогической деятельности,
отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий,
повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, состав,
порядок деятельности совета колледжа и его взаимодействия с работодателем
устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям совета колледжа не могут
относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к
исключительной компетенции органов управления Образовательного учреждения, а также
вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников,
решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к
компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных
организаций, иных представителей работников. Образовательное учреждение обязано
информировать совет колледжа о результатах рассмотрения предложений, поступивших от
совета колледжа, и об их реализации;
 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда;
 реализовывать иные права, определенные законодательством Российской
Федерации, Уставом Образовательного учреждения, трудовым договором.
4.2.2. Образовательное учреждение обязано:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, 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;
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 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми
договорами;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
 знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами
и коллективным договором формах;
 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
 осуществлять деятельность в соответствии с законодательством об образовании;
 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
Образовательного учреждения;
 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Образовательного учреждения;
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 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,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4.2.3. К компетенции Образовательного учреждения относятся:
 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
 материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами, федеральными
государственными
требованиями,
образовательными стандартами;
 предоставление Комитету по образованию и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
 установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено Федеральным законом, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;
 разработка и утверждение образовательных программ;
 разработка и утверждение по согласованию с Комитетом по образованию
программы развития Образовательного учреждения, если иное не установлено Федеральным
законом;
 прием обучающихся в Образовательное учреждение;
 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;
 использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
 проведение контрольных обследований, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Образовательного учреждения;
 организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
 приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
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 установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено
Федеральным законом или законодательством Санкт-Петербурга;
 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
Образовательном учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
 обеспечение создания и ведения официального сайта Образовательного
учреждения в сети «Интернет»;
 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.4.
Образовательное
учреждение
вправе
вести
консультационную,
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания деятельность, в том числе осуществлять организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным
пребыванием).
4.2.5. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательного
учреждения.
4.2.6. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Образовательное
учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Режим работы Образовательного учреждения, рабочее время и время отдыха
работников Образовательного учреждения
5.1. График работы Образовательного учреждения
5.1.1. В Образовательном учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя
с одним общим выходным днем - воскресенье.
5.1.2. График работы Образовательного учреждения устанавливается:
Понедельник – пятница с 8.00 до 22.00.
Суббота с 8.00 до 18.00.
5.1.3. Ежедневное время для отдыха и питания работников Образовательного
учреждения, кроме педагогических работников, устанавливается продолжительностью не
менее 30 минут в период времени с 12.00 до 14.00. Данный перерыв не включается в рабочее
время и не оплачивается.
5.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников Образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней,
определяется с учётом графика работы Образовательного учреждения и устанавливается
настоящими Правилами, графиками работы работников, расписанием уроков, другими
локальными актами.
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5.2. Рабочее время работников Образовательного учреждения.
5.2.1. Для руководящих работников, прочих специалистов, служащих, рабочих
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя
выходными днями. Данным категориям сотрудников Образовательного учреждения
устанавливается восьмичасовый рабочий день.
5.2.2 Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для
руководящих работников, прочих специалистов, служащих, рабочих определяются графиком
работы, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за
неделю и утверждаются директором Образовательного учреждения по согласованию с
выборным профсоюзным органом.
Графики работы доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за
один месяц до введения их в действие.
5.2.3. Для работников Образовательного учреждения, занимающих следующие
должности, устанавливается ненормированный рабочий день при 40-часовой рабочей неделе:
 директор Образовательного учреждения;
 заместитель директора по учебно-методической работе;
 заместитель директора по учебно-производственной работе;
 заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
 главный бухгалтер;
 бухгалтер;
 администратор.
5.2.4. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность
рабочего дня не должна превышать 4 часов в день. Если работник по основному месту
работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение
одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не должна
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для
соответствующей категории работников.
5.2.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час.
5.2.6. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации Постановление Правительства РФ «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре» от 22.12.2014 №1601, продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для
педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.2.7. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы:
 продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю: педагогу-психологу,
социальному педагогу, педагогу-организатору, преподавателю-организатору основ
безопасности жизнедеятельности (с учетом ведения преподавательской работы
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непосредственно по курсу ОБЖ в объеме 9 часов в неделю), педагогу-библиотекарю,
методисту и старшему методисту, руководителю физического воспитания;
 норма часов педагогической работы 24 часа в неделю: музыкальному
руководителю, концертмейстеру;
 норма часов педагогической работы 30 часов в неделю: инструктору по физической
культуре.
5.2.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы,
принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся
нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной
(преподавательской) работы) в объеме 18 часов в неделю для следующих педагогических
работников:
 преподавателей, осуществляющих деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования педагогической направленности;
 педагогов дополнительного образования.
5.2.9. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и нормы
часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами для
исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом
установленного Образовательным учреждением объема педагогической работы или
учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).
5.2.10. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами
дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени
только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий,
составляемым с учетом педагогической
целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и рационального использования времени педагогических работников,
которое утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени,
которое не конкретизировано по количеству часов.
5.2.12. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами
дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени
только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий,
составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и рационального использования времени педагогических работников,
которое утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени,
которое не конкретизировано по количеству часов.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.
5.2.13.
Нормируемая
часть
рабочего
времени
работников,
ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые
уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для
обучающихся, динамические паузы. При этом количеству часов установленной учебной
нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
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5.2.14. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
Образовательного учреждения, тарифно-квалификационными (квалификационными)
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
педагогического работника, и включает:
 воспитательную работу, индивидуальную работу с обучающимися, научную,
творческую и исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу,
предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом,
 методическую, подготовительную, организационную, диагностическую, работу по
ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
обучающимися.
 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям);
 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей;
 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей,
непосредственно
связанных
с
образовательным
процессом,
с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.);
 периодические кратковременные дежурства в Образовательном учреждении в
период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в
целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня
обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том
числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,
воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.
Мероприятия, обязательные для присутствия из не конкретизированной по времени
педагогической работы, определяются должностной инструкцией педагогического
работника, календарным планом мероприятий Образовательного учреждения и
производственной необходимостью.
При составлении графика дежурств педагогических работников в Образовательном
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных
занятий учитываются режим рабочего времени каждого педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства
педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна.
В дни работы к дежурству по Образовательному учреждению педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее
20 минут после окончания их последнего учебного занятия.
5.2.15. Дни недели (периоды времени, в течение которых Образовательное
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников
(преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по
расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами
работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации,
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самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне Образовательного
учреждения.
При совпадении дня недели, свободного для педагогических работников
(преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по
расписанию, с днем проведения Педагогического совета, рабочего (производственного)
совещания, общеколледжного мероприятия, заседания соответствующей предметной
(цикловой) комиссии педагогический работник обязан присутствовать на вышеуказанных
мероприятиях.
5.2.16. Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей
недели регулируется графиками работы, включающими выполнение индивидуальной и
групповой консультативной работы с участниками образовательного процесса в пределах не
менее половины недельной продолжительности их рабочего времени; подготовки к
индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и обобщения
полученных результатов, заполнения отчётной документации, а также повышения своей
квалификации. Выполнение указанной работы может осуществляться как непосредственно в
Образовательном учреждении, так и за его пределами.
5.2.17. Периоды каникул, установленные для обучающихся Образовательного
учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для
работников Образовательного учреждения рабочим временем. Режим рабочего времени всех
работников в каникулярный период регулируется локальными актами Образовательного
учреждения и графиками работ с указанием их характера.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объёма
учебной нагрузки (педагогической работы)), определённой им до начала каникул, с
сохранением заработной платы в установленном порядке.
В каникулярное время педагогические работники в пределах установленного рабочего
времени могут привлекаться к выполнению других работ, соответствующих их
квалификации.
5.2.18. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы.
5.2.19. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по
занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке
могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний.
5.2.20. Режим рабочего времени директора Образовательного учреждения в
каникулярное время, не совпадающее с его отпуском, определяется в пределах
продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности.
5.2.21. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических и других работников Образовательного
учреждения.
В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных
группах либо в целом по Образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям преподаватели и другие педагогические работники
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной и др. работе.
5.2.22. Сокращённая продолжительность рабочего времени устанавливается:
 для работников от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
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 для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в
неделю;
 ТК РФ, другими федеральными законами устанавливается сокращённая
продолжительность рабочего времени для других категорий работников (педагогических,
медицинских и других).
5.2.23. По соглашению межу работником и работодателем может устанавливаться как
при приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя.
Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе:
 беременной женщины;
 одного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет
(ребёнка-инвалида до 18 лет);
 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объёма работ.
5.2.24. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст.
99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников
до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого
работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год.
5.2.25. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
5.2.26. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками
сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).
Возможно установление режима работы по сменам для следующих категорий
работников Образовательного учреждения: гардеробщик, уборщик помещений.
Режим работы по сменам устанавливается приказом директора Образовательного
учреждения.
График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за
один месяц до введения его в действие. (График сменности определяет время начала и
окончания работы (смены), продолжительность смены, время междусменного отдыха и др.)
5.2.27. С учетом условий работы в Образовательном учреждении в целом или при
выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для
определенной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем,
чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года.
Возможно установление суммированного учета рабочего времени для следующих
категорий работников Образовательного учреждения: рабочий по обслуживанию здания,
22

Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБПОУ «ПК №4 СПБ»
электрик, сантехник, инженер, вахтер. Суммированный учет рабочего времени
устанавливается приказом директора Образовательного учреждения.
5.2.28. При составлении графиков работы педагогических и других работников
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5.2.29. Работникам Образовательного учреждения запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
 заменять друг друга без уведомления администрации Образовательного учреждения;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий;
 освобождать обучающихся от занятий для выполнения общественных поручений,
участия в спортивных и иных мероприятиях, не предусмотренных планом работы
Образовательного учреждения;
 отвлекать педагогических работников во время занятий от их непосредственной
работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с их трудовой
деятельностью;
 созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам;
 самовольно уходить с работы (занятий).
5.2.30. При осуществлении в Образовательном учреждении функций по контролю за
образовательным процессом и в других случаях не допускается:
 присутствовать на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
Администрации;
 входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за
исключением
представителя Администрации;
 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
5.2.31. Каждый работник Образовательного учреждения может уйти с работы в
рабочее время по делам службы, по болезни или по каким-либо другим уважительным
причинам только с разрешения директора Образовательного учреждения или его
заместителей.
5.2.32. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить
администрацию Образовательного учреждения как можно раньше, а в первый день выхода
на работу после болезни – предоставить листок временной нетрудоспособности.
5.2.33. Организация учета явки на работу и уходя с работы педагогических
работников и обучающихся Образовательного учреждения возлагается на заместителя
директора по учебно-методической работе, а иных работников – на заместителя директора
по АХР.
5.3. Время отдыха работников Образовательного учреждения.
5.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.3.2. Работникам Образовательного учреждения предоставляется следующее время
отдыха:
- перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут в период
времени с 12.00 до 14.00 для руководящих работников, прочих специалистов, служащих,
рабочих, который в рабочее время не включается;
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- выходные дни;
- нерабочие праздничные дни:
- ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
5.3.3. Перерывы в рабочем времени работников, не связанные с отдыхом и приемом
пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
5.3.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Данным работникам
Образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно
вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
5.3.5. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с ТК РФ. Перенос
нерабочих праздничных дней при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней
осуществляется в соответствии с положениями ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.4.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа Образовательного учреждения в целом или его отдельных структурных
подразделений.
5.4.6. В исключительных случаях привлечение работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению)
работодателя.
5.4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.4.8. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного
дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами.
5.4.9. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные
основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней.
5.4.10. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью
56 календарных дней устанавливается:
 директору,
 заместителям директора;
 заведующим учебной частью;
 заведующим отделением;
 заведующим педагогической практикой;
 преподавателям;
 преподавателям ОЗО;
 преподавателям-организаторам ОБЖ;
 педагогам-психологам;
 социальным педагогам;
 педагогам-организаторам;
 методистам;
 концертмейстерам.
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5.4.11. Иным работникам, не указанным в пункте 5.4.10. настоящих Правил
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней.
5.4.12. 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.
5.4.13. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до
истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям
работников:
- 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;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному
месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.4.14. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков.
5.4.15. График отпусков утверждается директором Образовательного учреждения с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две
недели до его начала.
5.4.16. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.
5.4.17. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется в соответствии
с коллективным договором ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:
 заместителю руководителя по учебно-методической работе – 3 календарных дня;
 заместителю руководителя по учебно-производственной работе – 3 календарных
дня;
 заместителю руководителя по административно-хозяйственной работе – 12
календарных дней;
 главному бухгалтеру – 12 календарных дней;
 бухгалтеру – 7 календарных дней;
 администратору – 7 календарных дней.
5.4.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено
освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами учреждения.
5.4.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
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5.4.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.
5.4.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
5.4.22. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
5.4.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
5.4.24. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами или коллективным договором.
5.4.25. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются
учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.
6. Меры поощрения и взыскания
6.1. Меры поощрения.
6.1.1. К работникам Образовательного учреждения применяются меры поощрения и
взыскания, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.2. Образовательное учреждение поощряет работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и др.).
6.1.3. Основания для премирования и размеры единовременных премиальных выплат
устанавливаются Положением о системе оплаты труда ГБПОУ «ПК №4 СПб».
6.1.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены в установленном порядке к государственным наградам.
6.1.5. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) директора Образовательного
учреждения и доводятся до сведения всего трудового коллектива, вносятся в трудовую
книжку работника в установленном порядке. Допускается одновременное применение
нескольких видов поощрений.
6.2. Дисциплина труда и меры взыскания.
6.2.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определённым Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами образовательного учреждения, трудовым договором, настоящими
Правилами.
6.2.2. Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда.
6.2.3. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться распоряжениям
Администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также
приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.
6.2.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
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- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным ТК РФ и (или)
Федеральным Законом.
6.2.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81
ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа,
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях;
д) установленного специалистом по охране труда или уполномоченным по охране
труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло
за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа)
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем образовательного учреждения,
его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9
ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем, его заместителями своих трудовых
обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.2.6. 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 (ст. 193 ТК
РФ). Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
6.2.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава
Образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него
жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев,
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся.
6.2.8. 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.
6.2.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под подпись 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 роспись, то составляется соответствующий акт.
6.2.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Директор Образовательного учреждения до истечения года со
дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, Педагогического Совета
Образовательного учреждения или Общего собрания работников Образовательного
учреждения.
6.2.11. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.2.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в комиссию
по трудовым спорам Образовательного учреждения, государственную инспекцию труда и
(или) суд.
6.2.13.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены федеральными законами.
7. Оплата труда
7.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии
с действующей в Образовательном учреждении системой оплаты труда.
7.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером
не ограничивается.
7.3. Заработная плата работников Образовательного учреждения не может быть ниже
установленных Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов),
базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных
групп.
7.4. Месячная заработная плата работника Образовательного учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
7.5. Место и сроки выплаты заработной платы в безналичной форме определяются
Положением о системе оплаты труда, коллективным договором, трудовым договором.
7.6. При выплате заработной платы Образовательное учреждение обязано извещать в
письменной форме каждого работника образовательного учреждения:
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 о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации
за нарушение Образовательным учреждением установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику;
 о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
 об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
7.7. Форма расчетного листка утверждается Образовательным учреждением с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ.
7.8. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
8. Охрана труда
8.1. Администрация обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, надлежащее
техническое оборудование рабочих мест и создает на них условия работы, соответствующие
нормам по охране труда. Проводит специальную оценку условий труда на рабочих местах в
установленные законодательством сроки.
8.2. Специалист по охране труда разрабатывает инструкции по охране труда, организует
инструктаж сотрудников, осуществляет контроль за выполнением норм по охране труда и
пожарной безопасности.
8.3. Работники Образовательного учреждения обеспечивают соблюдение требований по
охране труда и пожарной безопасности, должностных и других инструкций.
8.4. Каждый работник должен уметь пользоваться и обязательно применять средства
индивидуальной защиты.
8.5. Все работники Колледжа обязаны проходить инструктаж, проверку знаний по
общим вопросам охраны труда, оказанию первой доврачебной помощи и пожарной
безопасности, ГО и ЧС.
8.6. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве.
8.7. Работники обязаны проходить за счет средств Образовательного учреждения
предварительные и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) и
внеочередные (в соответствии с медицинскими рекомендациями) медицинские осмотры
(обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой
работы и предупреждения профессиональных заболеваний.
8.8. Работники, осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а
также работающие в условиях повышенной опасности, обязаны проходить за счет средств
Образовательного учреждения обязательное психиатрическое освидетельствование не реже
одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти (статья 213 ТК РФ).
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