


Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 

Государственном бюджетном профессиональном  образовательном 

учреждении Республики Дагестан «Дагестанский колледж культуры и 

искусств им. Б.Мурадовой» (далее ГБПОУ РД  ДККИ): 

- порядок приема на работу и увольнения работников; 

- основные обязанности работников и администрации; 

- режим рабочего времени; 

- меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

1. Прием на работу 

Прием на работу в ГБПОУ РД ДККИ  производится на основании 

заключенного трудового договора. 

При приеме на работу работник должен предъявить: 

- паспорт; 

- трудовую книжку; оформленную в установленном порядке; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- документ воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании или подтверждающий специальность или 

квалификацию; 

-  заключение медицинской комиссии о профпригодности к работе на 

должность для постоянных работников.  Прием на работу без указанных 

документов не производится. 

        Прием на работу оформляется приказом директора ГБПОУ РД 

ДККИ,  изданным на основании заключенного трудового договора, который 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

   При приеме на работу работнику может быть установлено испытание, 

продолжительностью не более 3 месяцев. 



   При поступлении работника на работу или его перемещении в 

установленном порядке на другую должность, администрация обязана: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами  внутреннего трудового распорядка; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, 

разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну, ответственность за ее разглашение.  

Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным трудовым кодексом РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию в письменной форме за две недели. По истечении 

указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. Прекращение трудового договора оформляется 

приказом по учебному учреждению. 

По соглашению между работником и администрацией трудовой договор  

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.   

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статьи, пункт трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

 

 



2. Основные обязанности работников 

2.1. Сотрудники колледжа обязаны: 

- строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом ДККИ, 

Правилами внутреннего распорядка, положениями и должностными 

инструкциями; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами; 

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- воспитывать у учащихся бережное отношение к имуществу колледжа; 

- проводить в установленные сроки медицинские осмотры, делать 

необходимые прививки; 

2.2. Педагогические работники колледжа несут полную ответственность 

за жизнь и здоровье студентов во время проведения занятий и перемен. 

2.3.В случае опоздания студентов на занятия преподаватель не может не 

допускать опоздавших до занятий, таким правом может пользоваться только 

администрация колледжа. 

2.4.Задержка студентов педагогическими работниками колледжа после 

завершения рабочего времени разрешается только в строго определенных 

случаях: 

- проведение классных часов и собраний; 

- проведение и подготовка внеклассных мероприятий; 

- генеральная уборка и уборка класса, дежурство; 

- зачеты, экзамены, дополнительные занятия; 

2.5.В случае пожара или других стихийных бедствий, преподаватели 

поступают согласно утвержденному плану эвакуации. 

2.6.Педагогические работники проходят раз в 5 лет аттестацию согласно 

положению об аттестации. 

 



Рабочее время педагогов и сотрудников. 

1. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 

директор колледжа по согласованию с ПЦК. 

2. Рабочий день преподавателя начинается за 15 минут до начала 

занятий и продолжается не более 20 минут после окончания уроков. 

3.  Библиотека  работает по утвержденному графику работы.  

4. Педагогическим и другим сотрудникам колледжа запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков; 

- отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков; 

- оставлять учащихся в кабинетах одних, без преподавателя; 

- удалять учащихся с уроков; 

- задерживать учащихся на переменах; 

5. График дежурства преподавателей разрабатывается и утверждается 

профкомом и администрацией. 

6. Дежурный администратор выполняет свои обязанности согласно 

утвержденного директором графика дежурств. 

7. Время каникул является рабочим временем для преподавателей. 

Рабочий день длится с 9 до 12 часов. Неявка на работу в каникулярное 

время без уважительных причин приравнивается к прогулу. 

8. В колледже устанавливаются единые педагогические правила для 

педагогов: 

- урок начинается и заканчивается по звонку; 

- каждая минута урока используется для организации активной 

познавательной деятельности студентов; 

- воспитательная функция урока органически связана с  

образовательной, развивающей; 

- воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, 

методику урока, влияние личности преподавателя; 



- обращение к учащимся должно быть уважительным, но без 

фамильярности; категорически запрещается  кричать на студентов, 

задевать  их чувство собственного достоинства, унижать; 

- хвалить  публично, а критиковать  в ходе личной  беседы. 

 

3. Основные обязанности администрации 

Администрация обязана: 

- соблюдать трудовой кодекс РФ; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику 

заработную плату в сроки, установленные трудовым кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами;  

- способствовать работникам в повышении ими своей 

квалификации, совершенствовании профессиональных навыков. 

 Администрация стремится к созданию высокопрофессионального 

работоспособного коллектива,  повышению заинтересованности среди 

работников в развитии и укреплении деятельности учебного учреждения. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. В соответствии с действующим трудовым кодексом в ГБПОУ РД 

ДККИ  устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним  выходным 

днем – воскресенье.  



Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю, а 

педагогическим работникам – 36 часов в неделю. Продолжительность 

рабочего дня учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного 

персонала 7 часов. 

Руководящие работники подконтрольные вышестоящим управленческим, 

административным, финансовым органам (учредитель) работают в 

синхронном  режиме 5-дневной рабочей недели. 

Контроль организации работы, обеспечения  учебно-воспитательного 

процесса в субботние дни обеспечивается дежурным администратором. 

 График работы, определяющий начало ежедневной работы, время 

обеденного перерыва и окончание рабочего дня, устанавливается для 

работников учебного учреждения с учетом учебно-производственной 

деятельности, утверждается директором учебного учреждения. 

Начало работы – с 8 часов. 

Перерыв – с 12.55 до 13.25 часов. 

Окончание работы  - 16.00 часов (для 6-дневной). 

Работникам, использующих кроме должностных обязанностей 

преподавательские функции и имеющим право вести занятие в основное 

время и лаборантам, обслуживающим учебный процесс, график работы 

корректируется с учетом расписания занятий. 

 Продолжительность рабочего времени или смены, непосредственно 

предшествующая  нерабочему праздничному дню  уменьшается на один час. 

4.2. Работа в  ГБПОУ РД ДККИ  не производится в праздничные дни, 

установленные Трудовым кодексом. 

 При совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного дня 

осуществляется в соответствии с трудовым кодексом. 

4.3. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

администрацией с учетом учебно-производственной необходимости и по 

желанию – графику работников. 



 Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех 

работников согласно действующему трудовому кодексу устанавливается не 

менее 28 календарных дней, а педагогическим работникам – 56 календарных 

дней. По согласованию с администрацией работнику может быть 

предоставлен дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. 

 

5. Поощрения 

5.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, улучшение качества  учебно-воспитательной 

работы, а также безупречную работу и другие успехи в труде применяются 

следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотами; 

- выдача премии; 

- награждение ценными подарками; 

- представление к награждению в вышестоящие органы 

управления. 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 



Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за неоднократное исполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

6.3. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем учебного 

заведения. Администрация имеет право вместо наложения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

6.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.  

Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.5.Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

6.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока 



действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайство его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

6.7. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 

работники учебного учреждения. Работники обязаны в своей повседневной 

работе соблюдать порядок, установленный правилами. 

 

                                                                                                             

 
 

 


