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1. Общие положения
Правила внутреннего распорядка регламентируют в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим труда и отдыха, принимаемые 
к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Республики Крым «Симферопольский
политехнический колледж», далее — Колледж (ст. 189 ТК РФ).

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане России 
имеют право на труд, который они свободно выбирают, или на который свободно 
соглашаются, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
профессию и род занятий.

Обязанность каждого способного к груду гражданина Российской 
Федерации - добросовестный труд в избранной им области деятельности, 
соблюдение трудовой дисциплины.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных условий для нормальной высокоэффективной работы, 
сознательным отношением к труду, а также поощрениями за добросовестный 
труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного 
и общественного воздействия: Настоящие правила внутреннего трудового 
распорядка имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, 
повышению уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки 
обучающихся колледжа и других видов деятельности работников колледжа. 
Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются администрацией колледжа в пределах предоставленных ей законом 
прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и



правилами внутреннего трудового распорядка, - совместно или по согласию с 
профсоюзным комитетом.

2. Порядок приема и увольнения работников.
2.1. В Колледже работники реализуют свое конституционное право на труд 

путем: заключения трудового договора. При приеме на работу администрация 
колледжа обязана потребовать от поступающего:

2.1.1. Представление трудовой книжки, оформленной в установленном 
порядке, если лицо поступает на работу впервые - справки о последнем занятии, 
для уволенных из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации -  военный 
билет.

2.1.2. Представление паспорта в соответствии с законодательством о 
паспортах или документа, удостоверяющего личность. Запрещается требовать от 
принимаемых на работу документы, предоставление которых не предусмотрено 
законодательством.

2.1.3. Личную медицинскую книжку согласно ст. 69 ТК РФ или иные 
медицинские документы для разных категорий работников в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ и нормативными документами Минздрава
РФ.

2.1.4. Документы, подтверждающие профессиональное образование.
2.1.5. Личное заявление.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
2.2. В ряде случаев, предусмотренных законодательством, работодатель не 

вправе заключить трудовой договор (контракт):
- к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие судимость 

(ст.53 Закона РФ «Об образовании» и ст. 33 1 ГК РФ);
- право граждан заключить трудовой договор (контракт) может быть 

ограничено вступившим в законную силу приговором суда, устанавливающим в 
качестве меры наказания лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (ст. 331 ТК РФ и ст.47 УК РФ);

2.3. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа, который 
объявляется под расписку работнику. В приказе должно быть указано 
наименование работы в соответствии с Единым тарификационным 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих или штатным 
расписанием и условия оплаты труда. Фактическое допущение к работе 
соответствующим должностным лицом считается заключение прудового 
договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим 
образом.

2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, обязаны 
предъявлять справку с основного места работы с указанием должности и графика 
работы. Сотрудники-совместители, разряд ЕТС которых устанавливают в 
зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой книжки, 
заверенную администрацией по месту основной работы. При поступлении 
работника на работу или при переводе на другую должность, с его согласия 
администрация обязана:

- ознакомить работника с порученной работой, его должностными 
обязанностями, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;



ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, действующим в Колледж;

- проинструктировать по технике безопасности и охране труда, 
производственной санитарии, гигиены труда и противопожарной безопасности;

2.5. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 
трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.

2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, трудового договора, копий документов об 
образовании, квалификации (личная медицинская книжка), профессиональной 
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в образовательных учреждениях, выписок из 
приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнении. Личное дело 
хранится в отделе кадров колледжа.

2.7. Перевод работника на другую работу производится только с их 
согласия кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника, по производственной необходимости, для замещения временно 
отсутствующего работника и в связи с простоем, в т.ч. частичным (ст.74 ГК РФ).

2.8. В связи с изменениями в организации работы и организации труда в 
колледже (изменения количества групп, учебного плана, режима работы, Введение 
новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) 
допускается при продолжении работы в той же должности, специальности при 
этом предусмотреть: систему и размер оплаты труда, льгот, режим работы, 
изменение объема учебной нагрузки, в том числе установление или отмена 
неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов 
работы (классного руководства, заведование кабинетом, мастерскими и т.д.), 
совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 
условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные 
условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 
работы в новых условиях, то трудовой договор (контракт) прекращается по 
ст.77п;7 ГК РФ.

2.9. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место 
только по основаниям, предусмотренным законодательством. Работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. При расторжении 
трудового договора (контракта) по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, администрация расторгает трудовой договор в 
срок, о котором просит работник. Срочный договор подлежит расторжению 
досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 
препятствующих выполнению работы по договору, нарушения администрацией 
законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим 
уважительным причинам. Расторжение трудового договора (контракта) по 
инициативе администрации не допускается без предварительного согласия 
профсоюзного комитета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. Прекращение трудового договора (контракта) 
оформляется приказом директора колледжа.



2.10. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и производит с 
увольняемым работником полный денежный расчет. Записи о причинах 
увольнения в трудовую книжку производятся в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт ТК РФ. День увольнения считается последний 
день работы.

3. Основные обязанности работников
3.1. Все работники обязаны:
3.1.1. Строго выполнять свои обязанности, возложенные на них Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего распорядка, положениями и должностными 
инструкциями;

3.1.2. Соблюдать дисциплину труда - вовремя приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени:

3.2. Для административно-управленческого и учебно-вспомогательного 
персонала начало работы - 08.00. Окончание работы - 16.30. Обеденный перерыв 
с 12.00 до 12.30. Продолжительность рабочего дня 8 часов.

3.3. В колледже устанавливается 5-дневная и 40-часовая рабочая неделя, для 
педагогических, научно-педагогических работников - 36-часовая рабочая неделя.

3.4. Время начала и окончания учебных занятий на дневном отделении 
устанавливаются следующие: начало занятий в 8.15 , окончание занятий -  15.50.

3.5. Для сотрудников, несущих дежурную службу: для сторожей и других 
работников этой категории устанавливается сменный график работы при 
продолжительности смены не более 12 часов, перерыве между сменами не менее 
двойной продолжительности рабочей смеши (включая перерыв на обед). 
Фиксированный перерыв на обед для этой категории работников не 
устанавливается, но предоставляется возможность для приема пищи в течение 
рабочего времени и на рабочем месте. Администрация по согласованию с 
профсоюзным комитетом в случае необходимости может изменять график 
рабочего времени, не превышая его недельной продолжительности.

3.6. Своевременно и точно выполнять приказы, распоряжения 
администрации;

3.4. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 
строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 
творческую инициативу, направленную, на достижение высоких результатом 
труда;

3.5. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
3.6. Соблюдать требования правил охраны труда, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. Обо всех случаях травматизма 
незамедлительно сообщать администрации;

3.7. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 
помещениями колледжа.

3.8. Содержать свое рабочее место в порядке и чистоте, а также соблюдать 
чистоту служебных, учебных кабинетах, лабораториях, мастерских и на 
территории колледжа:



3.9. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 
и документов;

ЗЛО. Беречь собственность колледжа, экономно расходовать сырье, 
материалы, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;

3.11. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с 
родителями, обучающимися, членами коллектива колледжа;

3.12. Подчиняться в своей работе приказам и распоряжениям 
администрации колледжа, своих непосредственных и прямых руководителей, 
соблюдать требования нормативных актов и инструкций, других 
распорядительных документов;

3.13. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры в 
соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, делать 
необходимые прививки;

3.14. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию;

3.15. Круг своих функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется, должностными инструкциями, утвержденными директором 
колледжа на основании квалификационных характеристик, тарифно- 
квалификационных справочников и нормативных документов;

3.16. По окончании рабочего времени, кабинеты закрываются на ключ, 
ключ сдается дежурному на вахту с обязательной записью в специальном 
журнале.

4. Основные обязанности администрации
4.1. Администрация колледжа обязана:
4.1.1. Организовать труд работников колледжа так, чтобы каждый работал 

по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником 
определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и 
графиком работы, сообщать преподавателям до ухода в отпуск их нагрузку на 
следующий учебный год. Также, организовать труд работников колледжа так, 
чтобы каждый понимал цели и смысл своей деятельности, работал по своей 
специальности и квалификации с максимально возможной отдачей, не занимался 
решением не свойственных ему задач, если последнее не обусловлено острой 
производственной необходимостью.

4.1.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда работников, 
исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря.

4.1.3. Обеспечивать условия для строгого соблюдения учебной и трудовой 
дисциплины. Применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины.

4.1.4. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, 
учебных планов, графиков работ.

4.1.5. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 
на улучшение деятельности колледжа, поддерживать и поощрять лучших 
работников.



4.1.6. Соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, 
соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным 
правилам.

4.1.7 Постоянно контролировать знания и соблюдения работниками и 
обучающимися всех требований действующих законодательных и нормативных 
актов по охране труда.

4.1.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся.

4.1.9. Обеспечивать систематическое повышение квалификации работников 
колледжа.

4.1.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам колледжа в
соответствии с графиками, утвержденными ежегодно за две недели 
до наступления календарного года ст.123 ТК РФ, компенсировать выходы на 
работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день 
предоставлением другого дня отдыха или двойной

оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время.
4.1.11. Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников 

колледжа.
4.1.12. Выдавать заработную плату и стипендию обучающимся в 

установленные сроки.

5. Рабочее время и его использование
5.1. В колледже устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Продолжительность рабочего дня и перерыва для отдыха и 
приема пищи, определяется графиком работы, утвержденным администрацией по 
согласованию с профсоюзным комитетом с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. 
Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте.

5.2. Рабочее время педагогического работника учитывается в 
астрономических часах один час равен 60 минутам: короткие перерывы 
(перемены), предусмотренные между занятиями, являются рабочим временем 
педагога.

5.3. Рабочий день преподавателей начинается не позднее, чем за 15 минут 
до начала занятий. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм.

5.4. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 
запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством. С письменного согласия работника, работавшего в выходной 
день и нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха (ст. 113 ТК РФ).

5.5. Расписание занятий составляется администрацией колледжа, исходя из 
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 
труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени 
педагогических работников. Педагогическим работникам, там где эго возможно, 
предусматривается один выходной день в педелю для методической работы и 
повышения квалификации.

5.6. Рабочий день педагогических работников увеличивается в случаях:



- проведение педагогических советов, административных совещаний, 
планерках, производственных совещаний; вследствие задействования 
педагогического работника до начала занятий, как заменяющего отсутствующего 
преподавателя;

- во всех случаях, когда педагогический работник занят внеклассной 
работой (подготовкой и проведения внеклассных и общественных мероприятий, 
генеральная уборка и пр.), а также, когда педагогический работник занят 
исполнением своего функционала (ведение документации, оформление и 
заполнение журналов, отчетность о посещаемости и успеваемости и др.)

5.7. Администрация колледжа привлекает педагогических работников к 
дежурству по колледжу в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 
чем за 30 минут до начала занятий данного педагога. График дежурств 
составляется на месяц и утверждается руководителем колледжа.

5.8. Классные руководители следят за порядкоми поведением в пунктах 
общественного питания.

5. 9. Время каникул не совпадающее с ежегодным отпуском, является 
рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды в колледже 
отмены занятий в колледже, они могут привлекаться администрацией колледжа к 
педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время все работники 
колледжа привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний, в пределах установленною им рабочего времени. Неявка на 
работу в каникулярное время без уважительных причин приравнивается к 
прогулу.

5.10. Преподаватель обязан со звонком начать урок и со звонком его 
закончить, не допуская бесполезной траты учебного времени. Задержка 
обучающихся на переменах, а также начало уроков после звонка не допускается, и 
считается отсутствием на рабочем месте.

5.11. Преподаватель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный 
час, включая классные часы.

5.12. Независимо от расписания уроков преподаватель обязан 
присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для преподавателей и 
обучающихся.

5.13. Преподаватель обязан к первому дню каждого полугодия иметь 
тематический план работы.

5.14. Преподаватель обязан безусловно выполнять распоряжения
администрации точно в срок.

5.15. Работники колледжа обязаны выполнять все приказы администрации 
колледжа, при несогласии с приказом обжаловать выполнение приказа в 
комиссию по трудовым спорам в течении трех дней.

5.16. Преподаватель обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы один раз в неделю проводить классный час. Планы 
воспитательной работы составляются один раз в год.

5.17. Классный руководитель занимается с группой воспитательной 
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы. Классный 
руководитель обязан о всяких приходах посторонних лиц ставить в известность
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администрацию колледжа. Вход в кабинет или мастерскую после начала занятий 
разрешается только администрации.

5.18. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить 
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

5.19. В помещениях колледжа запрещается:
- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.

6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 

и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Поощрения объявляются приказом 
руководителя колледжа и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении 
вносится в трудовую книжку работника.

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 
трудовые обязанности предоставляются в первую очередь преимущества и льготы 
в области социально- культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также 
преимущества при продвижении по службе. За особые трудовые заслуги 
работники колледжа представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, наградам и присвоению званий.

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины
7.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или

ненадлежащее исполнения вследствие умысла, самонадеянности либо 
небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой применение мер дисциплинарного взыскания.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация колледжа 
применяет следующие меры дисциплинарного взыскания (ст.192 ТК РФ):

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может' быть применено 

за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, если к 
работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 
взыскания (за прогул, а также за появление па работе в нетрезвом в алкогольном, 
наркотическом или токсическом опьянении (ст.81 ТК РФ).

Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение 
всего рабочего дня. Равным образом считается прогулом отсутствие на работе 
более четырех часов в течение рабочего дня без уважительных причин, и к ним



применяются те же меры ответственности, какие установлены за прогул. За 
каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
Меры дисциплинарного взыскания применяются директором колледжа или лицом 
его заменяющим.

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
требуется объяснение в письменной форме, если в течении двух рабочих дней 
указанное объяснение работника не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). Отказ от дачи письменного объяснения 
либо устное объяснение не препятствует применению взыскания.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые меры по его результатам решения могут быть преданы гласности 
только с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, 
предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 
интересов обучающихся).

7.4. Взыскание применяется нс позднее одного месяца со дня 
обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 
отпуска работника.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения нарушения трудовой дисциплины. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.

7.5. Взыскание объявляется приказом по колледжу. Приказ
должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, 
за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 
Приказ объявляется работнику по расписку в 3-хдиевный срок со дня подписания. 
К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия этих взысканий. Взыскание автоматически снимается, и работник 
считается не подвергающимся дисциплинарному взысканию, если он в течение 
одного года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию 
не совершил нового поступка и проявил себя как добросовестный работник. 
Педагогические работники колледжа, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к обучающимся, могут быть уволены за 
совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 
работы. К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 
отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту 
работы, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие 
общественному положению педагога.

8. Пропускной режим
8.1. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения сохранности 

материальных ценностей, находящихся на территории колледжа, их ввоза и 
вывоза (выноса), а также в целях обеспечения общественного порядка на 
территории колледжа.

8.2. Для обучающихся колледжа, их родителей (лиц, их заменяющих), 
сотрудников вход и выход в дневное время свободны, и, вместе с тем, на 
территорию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического



опьянения, характеризующиеся агрессивным или антиобщественным 
поведением, лица без определенной цели посещения и т.п.

8.3. Каждодневный режим работы колледжа, а также 
подрядных организаций подчинен исключительно осуществлению 
основной деятельности колледжа, что в частности накладывает ограничения 
на содержание работ, проводимых на территории колледжа, и на материальные 
ценности, допускаемые к хранению и ввозу (вносу) на территорию колледжа.

8.4. Все сотрудники, обучающиеся, посетители колледжа обязаны 
подчиняться требованиям работников в части, касающейся пропускного режима. 
К нарушителям требований работников пропускного режима применяются меры 
административного воздействия, а в исключительных случаях возможно 
обращения за помощью к полиции.

8.5. Обучение обучающихся в колледже осуществляется по 5 дневной 
рабочей неделе, занятия, как правило, начинаются в 8.15 утра каждого рабочего 
дня. Начало и окончание работы кружков и секций определяется расписанием, но 
не позже 18.00 часов.

8.6. Проход на территорию колледжа и пребывание в нем в рабочие дни с 
8.00 до 18.00. Пропуск на территорию лиц, обслуживающих сооружения и 
помещения колледжа до и после указанного времени, осуществляется по списку, 
заверенному администрацией колледжа.

8.7. Пребывание на территории колледжа его сотрудников, обучающихся в 
выходные праздничные дни разрешается только по отдельному списку, 
действительному исключительно на указанный день и заверенному директором 
или лицом, его заменяющим.

8.8. Посетители допускаются на территорию колледжа в рабочие дни и 
только в рабочее время после уточнения цели прибытия с обязательной записью 
в специальном журнале фамилии, имени, отчества посетителя (полностью), цели 
и времени прибытия и убытия.

8.9. Автомобильный транспорт допускается на территорию колледжа по 
списку, утвержденному директором колледжа. Автомобильный транспорт, 
принадлежащий сотрудникам колледжа, может быть допущен в рабочие дни и в 
рабочее время на территорию колледжа.
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