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I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников и 

обучающихся регламентируют порядок деятельности и взаимоотношения 

обучающихся, работников и администрации в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

         1.2. Права и обязанности работников колледжа  определяются трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании»,   

Уставом колледжа, настоящими Правилами, должностной инструкцией 

работника, иными локальными актами колледжа, конкретизируются и 

закрепляются трудовым договором при приеме на работу. 

  

2. Управление колледжем 

    2.1. Управление колледжем  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и его Уставом и строится на 

принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

     2.2. В колледже  создается выборный представительный орган – Совет 

колледжа, который осуществляет общее руководство деятельностью 

колледжа и способствует эффективному и качественному его 

функционированию. 

     2.3. Педагогический  совет направляет и координирует учебно-

воспитательную и научно-методическую деятельность педагогических 

работников колледжа. 

     2.4. Непосредственное оперативное руководство колледжем осуществляет 

его директор. В пределах своей компетенции он издает приказы и 

распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся. 

     Директор осуществляет управление колледжем как сам непосредственно, 

так и через администрацию и педагогических работников колледжа. 

       В состав администрации колледжа входят его заместители, главный 

бухгалтер. 



     2.5. Распоряжения администрации колледжа, а также указания 

педагогических работников обучающимся обязательны для выполнения. 

   

3. Основные обязанности администрации колледжа. 

     3.1. Контролирует соблюдение работниками колледжа обязанностей, 

возложенных на них Уставом колледжа  и Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовой и производственной дисциплины. 

    3.2. Обеспечивает соблюдение законодательства о труде (ТК РФ), правил 

охраны труда и обучения, соблюдение  условий труда и быта, санитарии и 

гигиены, противопожарной безопасности. 

     3.3. Организует труд работников в соответствии с их специальностью и 

квалификацией. 

    3.4. Создает условия для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса, роста производства путем внедрения новейших 

достижений науки, техники, технологий, педагогической и производственной 

практики, научной организации педагогического и производственного труда. 

    3.5. Обеспечивает систематичное повышение работниками колледжа 

теоретического и методического уровней. 

   3.6. Обеспечивает сохранность имущества колледжа. 

   3.7. Организует питание обучающихся и сотрудников колледжа. 

     3.8. Обеспечивает колледж необходимым оборудованием, учебными 

пособиями, хозяйственным инвентарем. 

    3.9. Принимает меры по своевременному рассмотрению и реализации 

конструктивных предложений педагогических и других работников, 

направленных на улучшение работы колледжа, а также критических 

замечаний и сообщает о принятых мерах. 

   3.10. Несет ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время 

пребывания их в колледже и участия в мероприятиях, организуемых 

колледжем. 

  



4. Основные права и обязанности  работников колледжа. 

 4.1. Работники колледжа имеют право: 

 - на защиту своей профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

 - на участие в управлении колледжем в порядке, определенным Уставом; 

 - избирать и быть избранными в Совет колледжа  и другие выборные органы, 

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации; 

            -  на доступ к информационно – телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам; 

- на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами колледжа; 

          - на выполнение работниками других работ и обязанностей, 

оплачиваемых по дополнительному соглашению, кроме случаев, 

запрещенных законодательством; 

       - на обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

      - на корректное в этическом и правовом отношении дисциплинарное 

расследование; 

      - педагогические работники колледжа  имеют право самостоятельно 

выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

образовательного процесса. 

      Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью 

обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни и здоровья 

обучающихся методов обучения. 

       4.2. Работники колледжа обязаны: 



       - исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и 

законами Российской Федерации, соблюдать нормы морали и 

нравственность, быть примером для обучающихся колледжа   

(подчиненных), уважать их личность и права; 

       - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

      - уважать честь и достоинство обучающихся колледжа и других 

участников образовательного процесса; 

       - учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

        - соблюдать Устав колледжа и Правила внутреннего трудового 

распорядка для инженерно-педагогических работников и обучающихся; 

     - добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностной инструкцией; 

  - соблюдать трудовую, технологическую и исполнительную 

дисциплину, точно и своевременно исполнять приказы и распоряжения 

администрации колледжа, обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка 

обучающимися, подчиненными; 

       - педагогические работники обязаны обеспечивать выполнение 

полностью и в установленные учебным планом сроки  программы 

преподаваемых ими учебных дисциплины; 

      - своевременно, объективно и аккуратно вести и заполнять установленную 

рабочую документацию; 

     - систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, деловую квалификацию; 

      - проходить в установленные сроки медицинские осмотры, соблюдать 

санитарные правила, гигиену труда, противопожарную безопасность; 

     - содержать свое рабочее место, мебель, оборудование, инвентарь, 

учебные пособия, в чистоте и порядке; 



      - бережно относиться к имуществу колледжа; 

     - соблюдать требования охраны труда и техники безопасности (обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации); 

    4.3. На основании соглашения с педагогическими работниками, приказом 

директора колледжа, в дополнение к основной работе могут быть возложены 

классное руководство, заведование учебным кабинетом, мастерскими и 

лабораториями, а также другие образовательные функции. 

         4.4. Руководящие и педагогические работники колледжа проходят 

аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

      4.5. Педагогическим и другим работникам колледжа запрещается: 

   - изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

   - отменять, удлинять, сокращать продолжительность занятий; 

   - оставлять обучающихся в учебных аудиториях одних, без педагога; 

   - удалять обучающихся с занятий; 

   - отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей; 

   - курить в помещениях колледжа. 

      4.6. В колледже устанавливаются единые педагогические правила для 

педагогических работников: 

   - занятия начинаются и заканчиваются по звонку; 

 - каждая минута занятий используется для организации активной 

познавательной деятельности обучающихся; 

     - воспитание на занятиях осуществляется через содержание, организацию, 

методику учебного занятия, влияние личности педагога. 

       4.7. Посторонние лица могут присутствовать на занятиях только с 

разрешения директора колледжа или его заместителей. 

      Вход в учебную аудиторию после начала учебного занятия разрешается 

только директору или его заместителям. 

  

 



5 . Права и обязанности обучающихся 

    5.1. Обучающимся колледжа является лицо, в установленном порядке 

зачисленное в колледж приказом директора для обучения по 

образовательным программам   профессиональной подготовки. 

      Обучающимся  колледжа выдается студенческий  билет. 

     5.2. Права и обязанности обучающихся в колледже определяются 

законодательством Российской Федерации, Положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального  образования (среднем 

специальном учебном заведении), Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего трудового распорядка для   работников и обучающихся, иными, 

предусмотренными Уставом, локальными актами. 

    5.3. Обучающиеся колледжа имеют право: 

    - участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа; 

 - обжаловать  приказы и распоряжения администрации колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

 - бесплатно пользоваться библиотекой и информационными ресурсами 

колледжа, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других 

подразделений колледжа в порядке, установленном Уставом; 

- использовать свои  права согласно федеральным образовательным 

стандартам начального и среднего профессионального образования при 

реализации основной образовательной программы, а также права, 

содержащиеся в других нормативных актах. 

- вместе со своими законными представителями обращаться в 

комиссию по урегулированию спором между   участниками образовательных 

отношений колледжа; 

- направлять в органы управления колледжем, осуществляющего ОД, 

обращения о применении к работникам колледжа, нарушающим или 

ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей), 

дисциплинарных взысканий; 



- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

колледже и не предусмотрены учебным планом или другими локальными 

актами. Привлечение несовершеннолетнего обучающегося к труду, не 

предусмотренному образовательной программой,  без его согласия и 

согласия его родителей (законных представителей) запрещается. 

      5.4 Обучающиеся колледжа обязаны:  

    -  выполнять требования Устава колледжа и соблюдать 

Правила  внутреннего трудового распорядка для педагогических  работников 

и обучающихся; 

    - присутствовать на всех занятиях, предусмотренных учебным планом и 

программой; 

   - систематически и глубоко овладевать теоретическими и 

профессиональными знаниями, практическими навыками и умениями по 

избранной профессии  согласно государственным стандартам; 

  - выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами обучения; 

 - в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную и 

итоговую аттестацию; 

 - участвовать в общественно- полезном труде, самообслуживании и 

общественной жизни колледжа; 

 - при входе в колледж предъявлять студенческий  билет дежурному по 

учебному заведению или работнику охраны; 

 - быть вежливым, первым приветствовать старших, всех сотрудников 

колледжа; 

 - при входе преподавателя, руководителя подразделения или директора 

колледжа в аудиторию приветствовать их стоя; 

   - при вопросах и ответах вставать и садиться только с разрешения 

преподавателя; 

 - входить и выходить из аудитории обучающиеся могут только с разрешения 

преподавателя; 



 - быть опрятным, носить аккуратную прическу и одежду, следить за 

чистотой обуви; 

 - вести себя достойно, проявлять культуру поведения, как в колледже, так и 

вне его пределов, в том числе в общественных местах; 

- бережно относиться к имуществу колледжа, нести материальную 

ответственность за порчу и поломку  инвентаря, инструментов, приборов, 

мебели и другого имущества колледжа; 

     - приходить на занятия с необходимыми учебными пособиями, 

принадлежностями (тетради, ручки, чертежные инструменты, счетная 

техника, физкультурная форма и т.д.); 

      - во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время 

учебной и производственной практик, строго соблюдать правила техники 

безопасности; 

      - ставить в известность классного руководителя, старосту или заместителя 

директора по ВР и СВ в случае неявки на занятия, по болезни или другим 

причинам; 

       -  представлять объяснительную записку или медицинскую справку при 

возобновлении занятий после пропуска не позднее дня выхода на занятия, в 

случае возникновения необходимости отсутствия обучающегося в колледже 

по каким-либо причинам, написать заявление с указанием причины 

отсутствия; 

    - отключать сотовые телефоны во время занятий. 

  

6. Обучающимся колледжа запрещается 

       - грубо разговаривать с обучающимися, педагогическими работниками и 

другими сотрудниками колледжа; 

    - без разрешения администрации   колледжа вносить и выносить инвентарь, 

различное оборудование, материалы и приборы из кабинетов, лабораторий и 

мастерских колледжа; 



    - курить в помещениях колледжа, во дворе и на территории перед входом в 

здание колледжа; 

    - находиться в помещениях колледжа в верхней одежде и головных уборах; 

     - громко разговаривать и шуметь в коридорах во время учебных занятий и 

на переменах; 

   -  садиться на столы, подоконники, открывать створки оконных рам; 

    - входить в помещение колледжа в грязной обуви; 

- использовать  выражения, унижающие достоинство личности, в том 

числе на почве расового, этнического или национального происхождения, на 

почве религиозного вероисповедания или пола; 

      - использовать непристойные жесты и ненормативную лексику; 

     - распространять непристойные материалы или литературу, содержащие 

порнографические изображения и ненормативную лексику; 

       - хранить или употреблять алкоголь,  наркотики, появляться в колледже в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

       - принимать участие в действиях содержащих состав преступления; 

       - вызывающим поведением в колледже или вне его пределов создавать 

ситуацию угрожающую физическому или моральному здоровью личности, 

его благосостоянию, применять силу, наносить увечья; 

     - участвовать в действиях, ведущих к уличным или другим беспорядкам; 

      - проводить в колледже  посторонних лиц; 

       - играть в азартные игры; 

  - приносить в колледж или использовать газовые баллончики, 

огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное оружие, пиротехнику. 

  

  

 

 


