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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Правила внутреннего трудового распорядка
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»

г. Дмитров, 2021
1. В организации установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями: суббота и воскресенье.
2. Время ежедневного начала работы организации - 8 часов 00 минут, время
окончания работы организации - 16 часов 30 минут.
З. Учебный год в организации начинается 1 сентября.
4. Продолжительность каникул в течение учебного года cocтавляет;
: зимой 14 календарных дней; летом - 62 календарных дня.
5 Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми руководителем
по согласованию с профсоюзным комитетом организации, условиями трудового договора.
6. Время ежедневного начала работы административно-технического персонала - 8
часов 00 минут, время окончания работы - 1б часов 30 минут.
7. Время ежедневного начала работы педагогических работников - за 30 минут до
начала урока, согласно расписанию, время окончания работы - по окончанию расписания
уроков.
8. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливаются во
время отдыха и питания обучающихся, в том числе в течение перерывов между занятиями
(перемен).
9. Время для отдыха и питания для других работников устанавливается: с 13.00 ч. до
13.30 (этот период в рабочее время не включается).
10. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации
установлена продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
11. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы.
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
-педагогическим работникам, отнесенным к преподавательскому составу;
-педагогам-психологам;
- социальным педагогам;
- педагогам-организаторам;
- мастерам производственного обучения;
- руководителям физического воспитания организаций, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;
- преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности.
12. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) штатным педагогическим
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации
по согласованию с профсоюзным комитетом. Верхний предел учебной нагрузки
устанавливается 1440 часов в год.
13. Преподавателям норма часов учебной (преподавательской) работы, за ставку
заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем годовой учебной
нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.
14. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических
работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа,
а также другая педагогическая работа, предусмотренная 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. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие
праздничные дни не планируется.
15. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске после
начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на полный
учебный год с последующим применением условий ее уменьшения, предусмотренных
п.5.11 настоящих Правил.
16. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой
учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года полных
месяцев.
17. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года
годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в
ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или В ежегодном
дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с
временной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки
подлежит уменьшению на 1/l0 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя
из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц.
18.
В
случае
фактического
выполнения
преподавателем
учебной
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в
служебную командировку и день возращения из служебной командировки уменьшение
учебной нагрузки не производится.
19. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от
объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года.
а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным
оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.
20. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на
начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным п. 5.11
настоящих правил, до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в
начале учебного года.
21. Учебная нагрузка на новый учебный год при условии обеспечения
комплектования учебных групп преподавателей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
организации по согласованию с профкомом до окончания учебного года и до ухода
работников в отпуск. Руководитель организации обязан ознакомить педагогических
работников с их учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск.
22. При установлении преподавателям, для которых данная организация является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный Год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в группах. объем
учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.
23. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
24. Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

25 Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
той же организации, а также педагогическим работникам других образовательных
организаций и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников
органов управления образованием и учебно - методических кабинетов, центров)
предоставляется с учетом мнения профкома, только в том случае, если штатные
преподаватели техникума обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем
на 1ставку заработной платы (за исключением случаев, когда учебная нагрузка в объеме
менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в соответствии с трудовым
договором).
26. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на
этот период для выполнения другими преподавателями.
27. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки года по сравнению с учебной
нагрузкой, оговоренной руководителя организации, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон; преподавателя в течение учебного в трудовом договоре
или приказе
б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения планам и программам, сокращения
количества групп. количества часов по учебным в указанных в подпункте (б) случаях для
изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
28. Составление расписания уроков осуществляется с учетом действующих
санитарных правил и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также
рационального использования рабочего времени преподавателей.
29. Рабочее время штатных преподавателей определяется в соответствии с трудовым
законодательством для педагогических работников и составляет 36 часов в неделю (ч.3 ст.
3З3 ТК РФ, приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014r. № 1601).
30. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников техникума к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к
дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Оплата производится
в двойном размере, либо, по желанию работника, ему может быть предоставлен другой день
отдыха.
31. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском,
является рабочим временем педагогических и других работников техникума. В эти периоды
педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до
начала каникул. График работы в каникулярный период утверждается приказом
руководителя.
32. В каникулярное время учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
33. Привлечение работников техникума к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом техникума, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не
допускается, за исключением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных
обстоятельств.
34. Очередность предоставления очередных оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начала.
35. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
письменного согласия работника в случаях, предусмотренных законодательством. При

наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой
работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, превышающую 28
календарных дней, заменить денежной компенсацией в соответствующем размере.
36. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск.
37. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы получают право на длительный отпуск сроком до одного года.
38. Процедура приема и увольнения работников, а также права и обязанности
работников регламентируются нормами трудовым законодательством РФ и трудовым
договором.

