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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. 
Обязанность и дело чести каждого способного к труду граждане РФ - 
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной 
деятельности, соблюдение дисциплины. Дисциплина труда - это не только 
строгое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, но и 
сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение её 
высокого качества, производительное использование рабочего времени. 
Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно ТК Российской Федерации, 
методами убеждения, а также поощрения за добросовестный труд. К 
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия. 

1.2.  Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют основные 
моменты организации нормальной работы педагогического коллектива 
колледжа. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 
решаются администрацией колледжа в пределах предоставленных ему прав, 
а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно 
или по согласованию с профсоюзным комитетом.  

 
2.ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

2.1. Работники реализуют своё право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в колледже. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу 
оформляется приказом администрации колледжа. Приказ объявляется 
работнику под расписку. 

2.3. При приеме на работу администрация колледжа обязана потребовать от 
поступающего представления трудовой книжки, оформленной в 
установленном порядке. 
Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 
(педагогические, библиотекари, водители и др.) обязаны предъявить 
соответствующие документы об образовании или профессиональной 
подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии которых, заверенные 
администрацией, должны быть оставлены в личном деле.  
Лица, поступающие на работу в колледж, обязаны представить: 
медицинское  заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в учебном заведении, сертификат профилактических 
прививок, прохождение профессионального гигиенического обучения, 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим  основаниям». 

2.4. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 
работу администрация обязана: 
а).Ознакомить с Коллективным договором, Уставом колледжа, с порученной 
работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности 
согласно должностным инструкциям. 
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б).Ознакомить  с Правилами внутреннего трудового распорядка. 
в).Ознакомить с Положение о порядке обработки персональных данных. 
в).Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 
организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в 
журнале установленного образца. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

2.6. В день увольнения (последний день работы) администрация колледжа обязана 
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 
3.1. Работники колледжа обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 
требования Устава государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Оренбургский областной колледж культуры и 
искусств» и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину 
труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации;  

в обязательном порядке все работники колледжа должны проходить: 
-обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) и не допущенные к работе медкомиссией по результатам 
медицинского осмотра; в т.ч. флюорографическое обследование или 
рентгенография органов грудной клетки», либо с другой периодичностью, 
связанной с проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в связи с угрозой возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний; 

-психиатрическое и наркологическое освидетельствования;  
-профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию  должностных 

лиц и работников организации; 
-профилактические прививки в соответствии с национальным календарем; 
б) систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 
в) быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга 

как в колледже, так и вне колледжа; 
г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной охране, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 

д) беречь общественную собственность и воспитывать у студентов 
бережное отношение к государственному имуществу. 

3.2. Основные обязанности преподавателей, кураторов определены Уставом 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» и 
должностными инструкциями. 
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4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

4.1. Обеспечить соблюдение требований Устава и Правил внутреннего трудового 
распорядка государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Оренбургский областной колледж культуры и 
искусств». 

4.2. Рационально организовать труд работника. 
4.3. Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 
4.4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и 

внедрять в работу преподавателей, воспитателей и других работников 
колледжа лучший опыт работы. 

4.5. Обеспечивать систематическое повышение работниками колледжа 
профессиональной и деловой квалификации. 

4.6. Принимать меры к своевременному обеспечению колледжа необходимыми 
пособиями, хозяйственным инвентарем. 

4.7. Обеспечивать соблюдение в колледже санитарно-гигиенических норм и 
правил, сохранность имущества колледжа. 

4.8. Создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны труда и 
противопожарным правилам. 

4.9. Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников колледжа. 
4.10. Выдавать заработную плату в установленные сроки: 15-ого числа текущего 

месяца – за первую половину месяца и последнее число текущего месяца – 
за вторую половину месяца.  

4.11. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие, 
статья 183 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
федеральным законом. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
5.1.В колледже установлена:  
 5-дневная рабочая неделя, с 40 часовой рабочей неделей, с двумя 

выходными днями суббота, воскресенье для административного персонала, 
специалистов, обслуживающего персонала. Режим работы с  900 часов до 
1800 часов, обед с 1300 часов до 1400 часов; 

 5-дневная рабочая неделя, с 40 часовой рабочей неделей, с двумя 
выходными днями суббота, воскресенье для библиотекаря. Режим работы с  
900 часов до 1800 часов, обед с 1200 часов до 1300 часов; 

 5-дневная рабочая неделя, с 40 часовой рабочей неделей, с двумя 
выходными днями суббота, воскресенье для должности водитель. Режим 
работы с  830 часов до 1830 часов, обед с 1230 часов до 1430 часов; 

 5-дневная рабочая неделя, с 40 часовой рабочей неделей, с двумя 
выходными днями суббота, воскресенье для должности дворник. 
Режим работы:  

-на период с 16 апреля по 31октября текущего года  
с 900 часов до 1800 часов, обед с 1300 часов до 1400 часов; 
-на период с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего года  
с 730 часов до 1630 часов, обед с 1130 часов до 1230 часов; 
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 6-дневная учебная неделя с одним выходным днем воскресенье, для 
преподавателей и концертмейстеров. Режим работы устанавливается 
согласно ежегодного приказа на тарификацию педагогической и 
концертмейстерской нагрузкам, расписанием занятий; 

 6-дневная рабочая неделя с 40 часовой рабочее неделей, с одним выходным 
днем воскресенье для должностей: хормейстер, балетмейстер, режиссер, 
аккомпаниатор, педагог-психолог, уборщик производственных и служебных 
помещений, швейцар. Режим работы с понедельника по пятницу 
включительно с 900 часов до 1700 часов, обед с 1200 часов до 1300 часов, 
суббота с 900 часов до 1430 часов, обед с 1200 часов до 1230 часов; 

 6-дневная рабочая неделя с 40 часовой рабочее неделей, с одним выходным 
днем воскресенье для должности гардеробщик. Режим работы с 
понедельника по пятницу включительно с 800 часов до 1700 часов, обед с 
1200 часов до 1300 часов, суббота с 800 часов до 1330 часов, обед с 1100 часов 
до 1130 часов; 

 Работа уборщика производственных и служебных помещений общежития 
по графику с 11 часовым рабочим днем, с 800 часов до 2000 часов, обед 1400 
часов до 1500 часов, через день, включая выходные и праздничные дни, с 
оплатой праздничных дней согласно законодательства. 

 6-дневная рабочая неделя с 40 часовой рабочей неделей, с одним выходным 
днем воскресенье для должности воспитатель. Режим работы с 
понедельника по пятницу включительно с 1400 часов до 2200 часов, обед с 
1700 часов до 1800 часов, суббота с 1430 часов до 2000 часов, обед с 1630 часов 
до 1700 часов; 

 Работа дежурных общежития по графику. Режим работы с 900 часов до 2100 
часов; с 2100 часов до 900 часов включая выходные и праздничные дни, с 
оплатой праздничных дней согласно законодательства.  

 Работа сторожей по графику с 12 часовым рабочим днем, с 2000 часов до 800 

часов, через день, включая выходные и праздничные дни, с оплатой 
праздничных дней согласно законодательства.  

В соответствии с возможностями колледжа преподавателям может быть 
выделен методический день на повышение квалификации, посещение семинаров 
– практикумов в городе и районе для самообразования. В связи с 
производственной необходимостью администрация имеет право изменить режим 
работы преподавателя (вызвать на замещение заболевшего преподавателя, 
временно увеличить нагрузку) в соответствии с ТК Российской Федерации. 
5.2. Всем работникам предоставляются: 
- выходные дни согласно ст. 111 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- нерабочие праздничные дни согласно статьи 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 
- при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней  выходной день 
Правительством Российской Федерации переносится  на другой день, в целях 
рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных 
дней. 
5.3. Переходящая учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается директором колледжа до ухода работника в отпуск. 
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При этом: 
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 
преемственность групп и объем учебной нагрузки; 
б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 
которое должно быть выражено в письменной форме; 
в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 
правило, стабильным на протяжении всего учебного года, но с учетом 
движения студентов в течение учебного года. 

5.4. График отпусков на летний период составляется администрацией в 
соответствии с нуждами колледжа по согласованию с профкомом. 

5.5. Все преподаватели обязаны являться на работу не позже, чем за 15 минут до 
начала урока и быть на своем рабочем месте. 

5.6. Административный персонал, специалисты, обслуживающий персонал 
обязаны быть на работе не позже, чем за 15 минут до начала рабочего дня. 

5.7. Режим работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Продолжительность рабочего дня: 
- для преподавателей, концертмейстеров устанавливается расписанием 
занятий, утвержденным директором колледжа; 
- для дежурных по общежитию, уборщиков производственных и служебных 
помещений общежития, сторожей  устанавливается графиком утвержденным, 
директором колледжа. 

5.8. Преподаватель обязан со звонком начать урок и со звонком его окончить, не 
допуская бесполезной траты учебного времени. 

5.9. Преподаватель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, 
включая кураторские часы. 

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

5.11. Преподаватель обязан, безусловно, выполнять распоряжения по учебной 
части точно и в срок. 

5.12. Преподаватели, концертмейстеры и другие работники колледжа обязаны 
выполнять все приказы директора колледжа безоговорочно, при несогласии с 
приказом обжаловать выполненный приказ в комиссии по трудовым спорам. 

5.13. Куратор группы обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы 2-3 раза в месяц проводить классные часы. Планы 
воспитательной работы составляются один раз в год. 

5.14. Куратор группы занимается с группой воспитательной внеурочной работой 
согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

5.15. Куратор группы один раз в месяц обязан проверять заполнение и 
выставление оценок в групповых журналах. 

5.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников к работе в выходные и праздничные дни допускается с 
письменного согласия работника, по приказу (распоряжению) администрации 
колледжа по согласованию с профкомом, предоставлением другого дня 
отдыха в течение ближайших двух недель или оплаты в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

5.17. Заседание педагогического совета проводится 2 раза в семестр. 
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5.18. Методическое объединение, административное заседание, методический 
совет проводится 1 раз в месяц. 

5.19. Художественный совет, совет по профориентации по мере необходимости. 
5.20. Преподаватели обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в 

известность администрацию. Вход в аудиторию после начала урока 
разрешается в исключительных случаях только директору и его 
заместителю. 

5.21. Преподавателям,  и другим работникам колледжа запрещается: 
а) изменять по своему усмотрению расписания уроков и график работы; 
б) удлинять или сокращать перерыв на обед, продолжительность уроков и 
перерывов между ними (перемен), 
в) удалять студентов с урока. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную безупречность в работе, новаторство в 
труде и другие достижения в работе администрацией колледжа применяются 
следующие поощрения: 

 а) вручение благодарственного письма; 
б) объявление благодарности; 
в) награждение грамотой; 
г) ходатайство о представлении к награждению ведомственными наградами; 
д) денежное вознаграждение в пределах фонда на оплату труда. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
7.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него обязанностей согласно 
должностной инструкции взыскания или применение мер общественного 
воздействия: 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение. 

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором (Уставом колледжа, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией). 
Если уже применялись меры дисциплинарного и общественного взыскания за 
прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение 
рабочего дня без уважительных причин), а также за появление на работе в 
нетрезвом состоянии. 

7.3. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 
работники могут быть уволены: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 
образовательного учреждения (ст.336 ТК РФ, п.1). 

б) за применение, в том числе однократное, методов  воспитания, связанных 
с физическим (или) психическим насилием над личностью обучающегося не 
совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций (ст.336 
ТК РФ, п.2). 
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7.4. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 
пределах предоставленных ей прав, предварительно взяв объяснение в 
письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе под расписку и 
доводится до сведения всех работников колледжа. 

 
8. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.  

 
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым  работодатель обязуется: 
8.1. Предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции. 
8.2. Обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права. 

8.3. Своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 
а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать действующие в организации Правила 
внутреннего трудового распорядка. 

8.4. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 
8.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 
 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; 
 Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
 Документ об образовании, 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.  

8.6. Трудовые договоры могут заключаться: 
 на неопределенный срок; 
 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

8.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 
договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать 3 
месяцев. 

8.8. Перевод работника на другую работу на предприятии допускается только с 
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК 
Российской Федерации, е.т. временный перевод на другую работу в случае 
производственной необходимости (замещение отсутствующего работника). 
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8.9. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
 Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
 Истечение срока трудового договора (пункт 2 статья 77 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

 Расторжение трудового договора по инициативе работника (пункт 3 
ст. 77 ТК РФ, ст. 80 ТК РФ); 

 Расторжение трудового договора по  инициативе  работодателя  (ст. 
81 ТК РФ); 

 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, изменением 
подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 

 Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора (ст.73 ТК РФ); 

 Отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая 
статьи 72 ТК РФ); 

 Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 
другую местность (часть первая статьи 72 ТК РФ); 

 Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
 Нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если 
это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 
84 ТК РФ). 

9.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели. 
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 
9. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 
9.1.Работник обязан: 

 Соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 
установленные законами и иными нормативными правовыми актами, 
а также правилами и инструкциями по охране труда; 

 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны труда; 

 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве,  
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