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1. Общие положения 
 

      Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

действующим в пределах автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организацией «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права». Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация «Ижевский региональный 

техникум градостроительства, экономики и права» (далее – АНПОО 

«ИжРТГЭП», Техникум) создана в результате реорганизации в форме 

преобразования частного учреждения – профессиональной образовательной 

организации «Ижевский региональный техникум градостроительства, 

экономики и права ИжГСХА» (далее – ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА) в 

декабре 2019 г., который до октября 2016 г. именовался как 

негосударственное образовательное учреждение – профессиональная 

образовательная организация «Ижевский региональный техникум 

градостроительства, экономики и права ИжГСХА» (далее – НОУ-ПОО 

ИжРТГЭП ИжГСХА).  

     Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок и 

регулирование трудовых отношений в коллективе частного учреждения – 

профессиональной образовательной организации «Ижевский региональный 

техникум градостроительства, экономики и права ИжГСХА» (далее – 

Техникум, ЧУ-ПОО ИжРТГЭП  ИжГСХА). 

     Правила внутреннего трудового распорядка определяют правовое 

положение коллектива образовательного учреждения в целом и каждого 

работника в отдельности, представляя собой нормативный акт, 

устанавливающий обязательный для исполнения трудовой распорядок в ЧУ-

ПОО ИжРТГЭП  ИжГСХА. 

     Правила внутреннего трудового распорядка составлены на основании 

действующего законодательства Российской Федерации, Устава АНПОО 

«ИжРТГЭП». 
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     Правила внутреннего трудового распорядка рассмотрены, одобрены, 

согласованы и рекомендованы директору техникума для утверждения: 

     - Педагогическим Советом НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА (протокол № 

3-14 от 26.06. 2014 г.); 

     - Советом работников НОУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА (протокол № 2-14 

от 26.06. 2014 г.); 

      Настоящее Положение рассмотрено, одобрено, согласовано и 

 рекомендовано к утверждению директором техникума (в рамках пересмотра 

 и актуализации локальных актов ЧУ-ПОО ИжРТГЭП ИжГСХА после его  

реорганизации в форме преобразования в АНПОО «ИжРТГЭП»): 

     - Советом работников АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол № 1-20 от 

14.01. 2020 г); 

     - Педагогическим Советом АНПОО «ИжРТГЭП» (протокол №1-20 от 

17.01.2020 г. 

 

2. Права, обязанности и ответственность педагогических  работников 

АНПОО «ИжРТГЭП»  

     2.1. Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых,  служебных отношениях с Техникумом и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся Техникума и организации 

образовательной деятельности. 

     2.2. Право на занятие педагогической деятельностью в Техникуме имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.                                                   
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     2.3. Педагогическая деятельность преподавателей и сотрудников в 

Техникуме строится на основе инициирования с ними трудовых отношений 

либо отношений гражданско-правового характера.   

     В первом случае Техникум заключает с преподавателем трудовой договор 

на выполнение преподавательской работы с почасовой оплатой, размер 

которой за период пропорционален величине фактически отработанной 

педагогической нагрузке в течении периода. Между преподавателем и 

Техникумом может быть заключено два трудовых договора. Первый 

трудовой договор регламентирует отношения преподавателя и Техникума в 

части деятельности преподавателя в рамках проведения аудиторных занятий, 

предусматривающий наличие вербального контакта преподавателя и 

обучающихся, а также деятельности преподавателя по разработке учебно-

методического обеспечения аудиторных занятий: разработке рабочих 

программ, фондов оценочных средств, планов занятий, иных дидактических 

материалов. Второй трудовой договор регламентирует отношения 

преподавателя и Техникума в части научно-методической (инновационно -

методической) деятельности преподавателя по разработке учебно-

методических пособий, конспектов лекций, учебников, элементов 

вариативной части основных профессиональных образовательных программ 

применительно к профессиональным модулям. 

     Во втором случае Техникум заключает с преподавателем договор 

гражданско-правового характера на оказание информационно-

консультационных услуг, предусматривающего прямую зависимость 

величины вознаграждения за оказанные услуги от их продолжительности, 

измеряемой в академических часах. Оплата труда и выплаты вознаграждений 

преподавателям Техникума за осуществление различных видов 

педагогической деятельности регулируются Положением об оплате труда в 

АНПОО «ИжРТГЭП». 
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     В целях повышения эффективности и качества образовательного процесса 

Техникум вправе организовывать деятельность преподавателя с 

использованием как трудовых отношений, так и отношений гражданско-

правового характера. 

     2.4. Заработная плата преподавателям выплачивается не реже, чем каждые 

полмесяца: 1-го числа месяца и 15-го числа месяца. При совпадении 1-го или 

15-го чисел месяца с выходными или праздничными днями выплата 

заработной платы производится накануне этих дней. 

     2.5. Номенклатура должностей педагогических работников Техникума, 

должностей руководителей образовательных организаций утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

     2.6. Педагогические работники АНПОО «ИжРТГЭП» пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

     1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

     2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

     3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

     4) 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; 
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     5) 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; 

     6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

     7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Техникума, 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 в Техникуме; 

     8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Техникума в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами Техникума; 

     9) право на участие в управлении Техникумом, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом; 

     10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

техникума, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

     11) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 
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     12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

     13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

     2.7. 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 Техникума. 

     2.8. Педагогические работники Техникума имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии: 

     1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

     2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

     3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

     4) 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; 

     5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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         2.9. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами). Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется эксклюзивно с каждым преподавателем с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности, квалификацией, опытом 

практической деятельности преподавателя и оформляется соответствующими 

договорами. 

     2.10. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Техникума определяется графиком учебного процесса и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

     2.11. Педагогические работники Техникума обязаны: 

     1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
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предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

     2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

     3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

     4) 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; 

     5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

     6) 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; 

     7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

     8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

     9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Техникума; 
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     10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

     11) соблюдать устав Техникума, его локальные акты, трудовой договор, 

настоящие правила. 

     2.12. Педагогический работник Техникума, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся Техникума, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

     2.13. 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. 

     2.14. Педагогические работники Техникума обязаны ежемесячно 

составлять и предоставлять в администрацию Техникума в срок не позднее 

22-го числа отчет о проделанной педагогической работе за месяц (почасовое 

заявление). Почасовое заявление (отчет преподавателя о проделанной 

педагогической работе за месяц) является документом, на основании 

которого осуществляется мониторинг выполнения преподавателем учебной 

нагрузки с целью выявления соответствия (несоответствия) учебному плану 
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и графику учебного процесса, а также основным документом, на основании 

которого осуществляется расчет месячной заработной платы преподавателя. 

     Факт ежемесячного не предоставления почасового заявления в названный 

выше срок влечет за собой не выплату месячной заработной платы 

преподавателю ввиду невозможности ее расчета и начисления.  

     Почасовое заявление (отчет преподавателя о проделанной работе за 

месяц) должно содержать достоверные данные о фактически проделанной 

преподавателем работе за месяц. В случае обнаруженных приписок 

администрация Техникума не учитывает к оплате объем приписанной 

преподавателем и фактически не отработанной педагогической нагрузки. 

     2.15. Педагогические работники обязаны принимать участие в 

деятельности объединений преподавателей Техникума -  Педагогического 

Совета, Методического совета, предметно-цикловых комиссий. 

     2.16. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами.  

3. Права, обязанности и ответственность работников администрации 

АНПОО «ИжРТГЭП» 

       3.1. Работник администрации АНПОО «ИжРТГЭП» – физическое лицо, 

которое состоит в трудовых, служебных отношениях с Техникумом и 

выполняет обязанности по организационно-управленческому и 

организационно-технологическому обеспечению образовательного процесса 

Техникума. 

     3.2. Право на занятие должности работника администрации  АНПОО 

«ИжРТГЭП» имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
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квалификационных справочниках, и (или) должностных инструкциях 

Техникума.                                                   

     3.3. Трудовая деятельность работников администрации в Техникуме 

строится на основе инициирования с ними трудовых отношений либо 

отношений гражданско-правового характера.   

     В первом случае Техникум заключает с работником трудовой договор на 

выполнение работы в соответствие с должностными обязанностями.  

     Во втором случае Техникум заключает с работником договор гражданско-

правового характера на оказание определенных услуг по организационно-

управленческому и организационно-технологическому обеспечению 

образовательного процесса Техникума. 

      Оплата труда и выплаты вознаграждений работникам администрации 

Техникума за осуществление различных видов деятельности регулируются 

Положением об оплате труда в АНПОО «ИжРТГЭП». 

     В целях повышения эффективности и качества образовательного процесса 

Техникум вправе организовывать деятельность работников администрации с 

использованием как трудовых отношений, так и отношений гражданско-

правового характера. 

     3.4. Заработная плата работникам администрации Техникума 

выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: 1-го числа месяца и 15-го 

числа месяца. При совпадении 1-го или 15-го чисел месяца с выходными или 

праздничными днями выплата заработной платы производится накануне этих 

дней. 

     3.5. Работник администрации техникума имеет право на:  
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     1) Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, определяемых действующим законодательством; 

     2) Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

     3) Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

действующим законодательством; 

     4) Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

     5) Отдых, обеспечиваемый установлением 8-ми часовой ежедневной 

продолжительности рабочего времени, с часовым перерывом на обед, 

предоставлением еженедельных выходных дней (суббота, воскресенье), 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков 

продолжительностью 28 календарных дней. 

     6) Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

     7) Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством. 

     8) Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов. 

     9) Участие в управлении Техникумом в предусмотренных его Уставом 

формах. 

     10) Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
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информацию о выполнении коллективного договора (при его наличии), 

соглашений. 

     11) Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

     12) Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право  на забастовку, в порядке, установленных действующим 

законодательством. 

     13) Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

     14) Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

     3.6. Работник администрации Техникума обязан: 

     1) Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором. 

     2) Соблюдать Устав АНПОО «ИжРТГЭП», настоящие правила. 

     3) Соблюдать трудовую дисциплину и распорядок рабочего дня. Начало 

рабочего дня в 8-30, окончание рабочего дня в 17-30. Перерыв на обед с 12-

30 до 13-30. 

     4) Выполнять установленные нормы труда. 

     5) Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 

     6) Бережно относиться к имуществу Техникума и других работников. 
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     7) Незамедлительно сообщать руководителю Техникума о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Техникума. 

 

4.  Основные права и обязанности администрации АНПОО «ИжРТГЭП»   
 

     4.1   Администрация    АНПОО «ИжРТГЭП» в   лице директора имеет 

право: 

-  заключать, заменять и расторгать трудовые договоры с педагогическими 

работниками и работниками администрации Техникума в порядке, 

установленным ТК РФ, иными федеральными законами; 

- требовать от работников выполнения их трудовых обязанностей, 

соблюдения положений настоящих правил, Устава Техникума; 

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном настоящими правилами, ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

-    поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- устанавливать штатное расписание в пределах утвержденного фонда 

заработной платы; 

- утверждать рабочие учебные планы, расписания учебных занятий и 

графики работ; 

-    издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

исполнения всеми работниками Техникума; 

- иметь другие права, предусмотренные законодательством РФ о труде. 

     4.2.     Администрация       Техникума     обязана: 

-    соблюдать трудовое законодательство; 

-   своевременно, в конце июня каждого года, перед уходом преподавателей в 

отпуск, сообщать преподавателям проект их годовой педагогической 
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нагрузки на новый учебный год (окончательная педагогическая нагрузка 

утверждается после проведения нового приема студентов); 

-    разрабатывать и утверждать должностные инструкции для работников; 

-    предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-  обеспечить работников исправным оборудованием и учебными пособиями, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

-    обеспечить безопасность труда и условия, соответствующие требованиям 

охраны труда и производственной санитарии, обеспечивать в установленном 

порядке работников технической документацией, спецодеждой, 

индивидуальными и коллективными средствами защиты; 

-    проводить обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, 

стажировку и проверку знаний по охране труда; принимать меры по 

предотвращению аварийных ситуаций и сохранению жизни и здоровья 

работников; 

-  выплачивать заработную плату в полном объеме и в установленные сроки в 

размере, определенном штатным расписанием для работников 

административно-управленческого аппарата техникума, а для 

педагогических работников в размере, пропорциональном объему 

проделанной педагогической работы, измеренной в академических часах, в 

соответствии с Положением об оплате труда в АНПОО «ИжРТГЭП»; 

-  обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогических 

работников и сотрудников образовательного учреждения. 
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5. Порядок приема и увольнения работников 
 

5.1 Прием на работу 
 

     5.1.1 Трудовые отношения между работодателем в лице директора 

Техникума  и работником регулируются трудовым договором. 

     5.1.2  Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами и хранится у 

работника и работодателя. 

     5.1.3   Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

 

     5.1.4   Трудовые договоры могут заключаться: 

-    на неопределенный срок; 

-     на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен законодательными актами РФ. 

 

     5.1.5 В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается 

срок его действия. 

 

     5.1.6  При приеме на работу (заключении трудового договора) работник 

обязан предъявить следующие документы: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- документ об образовании, документы,  подтверждающие факты повышения 

квалификации; 

-  трудовую книжку, оформленную в установленном порядке за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

-   страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-   документы воинского учета - для военнообязанных лиц; 
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документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

     Прием на работу без указанных документов не производится. При 

оформлении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

Техникумом. 

 

     5.1.7  Прием на работу оформляется приказом директора Техникума,  

изданным на основании заключенного трудового договора. 

Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора.  

 

     5.1.8 При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий 

работников - 6 месяцев. 

 

     5.1.9  При неудовлетворительном результате испытания работодатель в 

лице директора образовательного учреждения имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

 

     5.1.10 При поступлении на работу или переводе в установленном порядке 

на другую работу работника администрация обязана: 

-  письменно ознакомить работника с порученной работой, условиями и 

оплатой труда, разъяснить ему его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими правилами внутреннего трудового 

распорядка, режимом работы; 

-   ознакомить работника с приказом о приеме на работу; 
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- ознакомить работника с Уставом Техникума, Коллективным трудовым 

договором (при его наличии) и должностной инструкцией; 

-    провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

безопасности и другим правилам охраны труда; 

- познакомить работника с Уставом и локальными актами Техникума; 

- предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну, и об ответственности за ее 

разглашение или передачу другим лицам. 

 

5.2 Увольнение с работы 
 

     5.2.1.  Прекращение действия трудового договора может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

 

     5.2.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, по своей инициативе, предупредив об 

этом администрацию образовательного учреждения письменно за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник 

вправе прекратить работу, а администрация в последний день обязана выдать 

ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения двухнедельного срока. 

 

    5.2.3. Прекращение действия трудового договора оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. Днем увольнения работника 

считается последний день его работы.  

 

     5.2.4.  Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 
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Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт ТК РФ или иного федерального закона. 

 

 

6. Рабочее время и его использование 
 

     6.1 В АНПОО «ИжРТГЭП» для педагогических работников 

устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Время начала и окончания занятий устанавливается учебным расписанием.  

     Для педагогических работников Техникума устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.  

     6.2. Для работников администрации техникума устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – в субботу и 

воскресенье.  

     Для работников администрации Техникума продолжительность рабочего 

времени устанавливается – не более 40 часов в неделю. 

 

     6.3 Продолжительность учебных занятий и перерывов определяется 

согласно нормативным актам, регламентирующим образовательную 

деятельность, и Уставу АНПОО «ИжРТГЭП»: продолжительность урока 

(академический час) - 45 мин., перерыв между уроками - 5 мин., между 

парами - 10 мин., продолжительность обеда - не менее 40 мин. 

 

     6.4   Учебные занятия в Техникуме проводятся по утвержденному 

директором расписанию, составленному в соответствии с учебными планами. 

Расписание учебных занятий включает в себя продолжительность занятия, 

последовательность дисциплин, подлежащих изучению и чередование групп, 

внесение изменений в расписание в связи с заменой отсутствующих 

преподавателей. 
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     6.5   Рабочее время преподавателей определяется расписанием учебных 

занятий, а также планами учебной, воспитательной и методической работы 

техникума. 

 

     6.6   Преподаватели во время зимних каникул, а также до начала отпуска и 

после окончания его в летний период могут привлекаться директором 

образовательного учреждения: 

-    к участию в работе педагогического совета; 

- к участию в работе цикловых (предметных) комиссий и методических 

объединений, разработке и обсуждении проектов учебно-программной и 

методической документации; 

- к участию в работе семинаров, педагогических чтений и других 

мероприятий по повышению квалификации; 

- к организации и проведению внеклассных массовых воспитательных 

мероприятий. 

 

     6.7   Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников к дежурству и к конкретным видам работ в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных  случаях.  Привлечение 

работников к работе в выходные и праздничные дни осуществляется на 

основании письменного приказа директора образовательного учреждения в 

порядке, предусмотренном ст. 99 ТК РФ. Не допускается привлечение к 

дежурству в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

     6.8 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

выходному или праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

     6.9  При совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного 

дня осуществляется в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 



22 
 

 

     6.10 Работникам администрации АНПОО «ИжРТГЭП» ежегодно 

предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью  в 28 

календарных дней. 

     Педагогическим работникам техникума, выполняющим 

преподавательскую работу на условиях почасовой оплаты, отпуск не 

оплачивается, поскольку оплата отпуска входит в почасовую ставку (оплату 

за 1 академический час педагогической работы). 

     Педагогическим работникам техникума, выполняющим 

преподавательскую работу на условиях почасовой оплаты, предоставляется 

отпуск продолжительностью в 56 дней в период июля-августа. 

     Очередность предоставления отпусков для работников администрации 

техникума, не являющихся педагогическими работниками техникума, 

определяется ежегодно утверждаемым графиком отпусков. 

      

     6.11.  По согласованию с администрацией АНПОО «ИжРТГЭП» 

работнику может быть предоставлен дополнительный отпуск без сохранения 

содержания. 

 

     6.12.   Запрещается: 

     - отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей: 

     -   созывать в рабочее время собрания, заседания по общественным делам.  

     6.13 Работникам Техникума запрещается изменять по своему усмотрению 

расписание и график работы, отменять, удлинять или сокращать 

продолжительность учебных занятий и перерывов между ними. 

 

7. Дисциплина труда 
 

     7.1 Поощрения за успехи в работе. 
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     7.1.1. Администрация АНПОО «ИжРТГЭП» в лице директора поощряет 

работников за добросовестное, образцовое выполнение своих обязанностей, 

продолжительную, безупречную работу и другие достижения в работе. 

 

     7.1.2.Формы поощрения могут быть следующими: 

-   объявление благодарности; 

-   премирование; 

-   награждение ценным подарком; 

-    награждение Почетной грамотой; 

-   занесение в Книгу почета Техникума; 

-   установление единовременных и персональных надбавок; 

-   другие виды поощрения, установленные трудовым договором. 

 

     7.1.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам. 

 

     7.1.4.  Поощрения работников объявляются приказом директора 

образовательного учреждения, заносятся в трудовую книжку, доводятся до 

сведения всего коллектива. 

 

     7.2   Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

     7.2.1   За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

-   замечание; 

-    выговор; 

- увольнение    по    основаниям,    предусмотренным    действующим 

законодательством РФ. 

 

     7.2.2   В течение всего срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения к работнику не применяются. 
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     7.2.3 Порядок применения, привлечения к дисциплинарной 

ответственности и снятие дисциплинарного взыскания выполняются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

     7.2.4  Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора 

Техникума, объявляется работнику под расписку в течение трех дней со дня 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

 

     7.2.5   Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников (профкома). 

     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. 

 

     7.2.6  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

     Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

 

     7.2.7   Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется 

согласно ст.81 ТК РФ, ст.336 ТК РФ до истечения срока действия трудового 
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договора за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ЧУ- 

ПОО ИжРТГЭП  ИжГСХА, однократное, вследствие применения методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью студента. 

     7.2.8  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

     За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

 

 

8. Заключительные положения 
 

     8.1 Настоящий локальный акт, наряду с другими локальными актами, 

должно находиться в помещении администрации техникума в 

общедоступном месте, предусматривающим постоянную и 

беспрепятственную возможность для ознакомления всех участников 

образовательного процесса (студентов, родителей студентов,      

преподавателей,        сотрудников,    других заинтересованных лиц) с 

настоящим локальным актом. 

 

 


