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1 Общие положения 

 

         Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 

убеждения, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям 

трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

 

 Основные обязанности сотрудников Центра. 

 

1.1. Сотрудники Центра обязаны: 

-строго выполнять обязанности, возложенные на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Положением о Центре и должностными инструкциями; 

-соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации; 

-стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать 

исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, 

направленную на достижение высоких результатов труда; 

-соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

-содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

-экономно расходовать материалы, воспитывать у учащихся бережное 

отношение к имуществу Центра; 

-проходить в установленные сроки медицинские осмотры, делать необходимые 

прививки. 

1.2. Сотрудники Центра несут ответственность: 

-за качественное и своевременное выполнение всех закреплѐнных за ними 

основных функций и задач; 

-за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации; 

-за соблюдение конфиденциальности документов и информации в соответствии 

с установленными правилами; 

-правильность разработки и осуществления мероприятий, направленных на 

решение конкретных вопросов деятельности; 

-рациональную организацию труда, правильность применения положений, 

различных инструктивных документов образовательной организации; 
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-соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, правил 

техники безопасности, трудовой дисциплины и др. 

1.3.Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

сотрудников определяются должностными инструкциями, разрабатываемыми 

образовательными организациями самостоятельно. 

1.4.В случае отсутствия  обучающегося на занятии педагогический работник  

обязан поставить в известность заведующего  Центра. Педагогический 

работник   не может не допускать опоздавших на очные занятия: таким правом 

может пользоваться только администрация Центра. 

1.5.Во время очных учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть 

открыты, кабинеты могут закрываться педагогическими  работниками  во время 

перерывов в занятиях с целью проветривания помещения. Оставлять 

обучающихся  в закрытых помещениях одних не допускается. 

1.6.Уборка кабинетов осуществляется силами обслуживающего технического 

Центра. 

1.7.В случае пожара или других стихийных бедствий преподаватели  поступают 

согласно утверждѐнному плану эвакуации. 

1.8.Педагогические работники проходят один раз в 3 года аттестацию согласно 

Положению об аттестации педагогических кадров. 

 

2 Рабочее время педагогов и сотрудников, его использование. 

 

2.1.В Центре установлена 5-тидневная рабочая неделя с общей 

продолжительностью рабочего времени 40 часов. 

2.2.Учебную нагрузку педагогических работников Центра устанавливает 

директор педагогического колледжа по согласованию с профсоюзным 

комитетом и в соответствии с заявлениями родителей на продолжение 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ по программам начального общего, 

основного общего, среднего  общего, дополнительного образования. При этом 

необходимо учитывать, что у педагогических работников,  как правило, должна 

сохраняться преемственность и объѐм учебной нагрузки. Изменение учебной 

нагрузки в сторону уменьшения может произойти из-за непреодолимых 

обстоятельств, вызванных выходом обучающихся из проекта «Дистанционное 

обучение».  

2.3.Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала 

определяется графиком с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю и утверждается администрацией Центра по 

согласованию с ПК. 
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2.4.График работы центра: понедельник, среда, пятница — 08.30 — 17.30; 

вторник, четверг — 08.30 — 18.00. 

2.5.Рабочий день для педагогических работников Центра начинается в 

соответствии с утверждѐнным графиком рабочего времени и может быть 

увеличен в следующих случаях: 

-проведение педагогических советов работников педагогического колледжа; 

-административных совещаний при директоре или завуче педагогического 

колледжа, планѐрках коллектива, проводимых по мере необходимости, но как 

правило 1 раз в две недели и не более 1 (одного) часа; 

-вследствие задействования педагогического работника до начала занятий, как 

заменяющего заболевшего или по другим причинам отсутствующего 

педагогического работника; 

-во всех случаях, когда педагогический работник занят внеклассной работой 

(подготовкой общественных мероприятий; корректировкой проектной 

деятельности обучающегося);  

-заполнение  журналов: аттестация обучающихся проводится 4 раза в год для 

обучающихся  по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования — до 01.11, 25.12, 22.03. и 25.05 текущего 

учебного года; 2 раза в год для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования — до 25.12 и 21.05 текущего учебного года.  

2.6.Рабочий день педагогического работника   должен начинаться не позднее, 

чем за 5 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после 

окончания уроков. Это время отведено на подготовку к уроку оборудования  и 

техники с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Педагогический 

работник  обязан прийти за 5 минут до начала первого очного/дистанционного  

урока  и обеспечить техническую готовность урока.  При проведении 

дистанционного урока педагогический работник   находится в дистанционной 

оболочке i-класса, по материалам которого планируется проведение урока, 

используя возможности для оперативной связи с учеником (чат, скайп, обмен 

внутренними сообщениями, телефон). Педагогический работник   инициирует 

контакт с ребѐнком в начале урока (занятия) и обозначает момент завершения 

работы. В течение всего дистанционного урока (занятия), независимо от 

выбранной формы его проведения, педагогический работник  находится в i-

классе и доступен в программе для оперативного он-лайн взаимодействия (чат, 

скайп и др.). 

2.7.В течение учебного времени педагогические работники   приступают к 

очным\дистанционным занятиям по утверждѐнному расписанию   

индивидуально или с подгруппой  обучающихся.  
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2.8.В случае экстренной отмены или переноса очного или дистанционного 

занятия педагогический работник   сообщает об этом заведующему  Центром. 

При отсутствии обучающегося  на очном занятии или в дистанционной 

оболочке i-класса педагогический работник  старается выяснить причины его 

отсутствия (телефонный звонок родителям, звонок через скайп) и сообщает о 

несостоявшемся уроке заведующему  Центром. По договорѐнности с 

обучающимся  и  его родителями (законными представителями) возможно 

проведение двух дистанционных/очных занятий  подряд (с обязательным 

перерывом) с целью выполнения программы. В таком случае в журнале 

делается отметка о проведении спаренного занятия с данным учеником.  

 В случае экстренной отмены дистанционного занятия педагогический 

работник может провести урок с другим обучающимся, если ученик будет 

готов выйти на занятие. В таком случае в журнале делается отметка о 

проведении   урока с другим учеником не по расписанию, а в день проведения 

урока. 

2.9.В случае проведения урока на дому обучающегося педагогический работник 

звонит в скайп заведующему Центром, сообщает о начале урока. В течение 

урока на дому обучающегося в оболочке i-класса находится только ученик, 

который выполняет задания курса под руководством педагогического 

работника.  

2.10.В случае выезда ребѐнка, обучающегося по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,   на 

длительное лечение в санаторий или в медицинское учреждение, 

педагогические работники, ведущие данные дисциплины, могут разработать 

блок дополнительных заданий, направленных на повторение и закрепление 

пройденного материала, и отправить  его на учебный почтовый ящик ученика в 

виде одного или нескольких файлов. Ученик должен подтвердить получение 

заданий в письменном сообщении в Skype и на почтовый ящик педагогического 

работника.  Скан-версии выполненных заданий ученик по окончании лечения 

или отдыха отправляет педагогическому работнику. Педагогический работник 

проверяет выполненную работу  и отправляет отсканированную проверенную 

работу учащемуся. Отметка за выполненные работы выставляется в журнал. В 

разделе «Содержание урока» педагогический работник записывает темы, 

направленные на повторение и закрепление пройденного материала. 

2.11.Время каникул является рабочим временем для постоянных сотрудников 

Центра.  С согласия  родителей (законных представителей) обучающихся 

педагогические работники, работающие в Центре на условиях 

совместительства, с целью выполнения программы могут проводить занятия с  

обучающимися  на каникулах. Согласие родителей (законных представителей) 
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на  дополнительные занятия  с указанием времени проведения  должно быть 

зафиксировано в переписке в скайпе с педагогическим работником, ведущим 

занятия, или с заведующим Центром. 

2.12.Педагогическим работникам и сотрудникам Центра запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков; 

-отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков; 

-при проведении очных занятий оставлять учащихся в кабинетах одних;  

-отвлекать коллег от выполнения функциональных обязанностей; 

-удалять учащихся с очных уроков. 

2.13.Заведующий  Центром своевременно предупреждает педагогических 

работников  и учащихся о возможной замене или причине, по которой ученик 

или педагогический работник не может участвовать в дистанционном или 

очном учебном занятии,  и размещает возможные изменения в расписании на 

учебно-методической площадке Центра http://iclass.home-

edu.ru/course/view.php?id=981). 

2.14.Устанавливается единый день  — понедельник -  для проведения 

совещаний, педагогических советов по плану колледжа  (не реже 1 раза в 

четверть) и предварительных педсоветов по итогам полугодия, собраний 

трудового коллектива. 

2.15.Инженер-электроник ЦДООсОВЗ после установления оборудования детям 

организует и проводит первоначальное обучение навыкам работы на ПК и в 

электронной образовательной оболочке родителей/законных представителей 

обучающихся в соответствии с Программой первоначального обучения в очной 

или дистанционной форме, о чѐм заключается Акт сдачи-приѐмки оказанных 

услуг. 

2.16.В Центре устанавливаются единые правила для педагогических 

работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- урок начинается и заканчивается в установленное время; 

-каждая минута урока используется для организации активной познавательной 

деятельности учащихся; 

-воспитательная функция урока органически связана с образовательной, 

коррекционно-развивающей; 

-воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, 

методику проведения урока, влияние личности педагогического работника  на 

ученика; 

-обращение к ученикам должно быть уважительным; 

-педагогический работник  вырабатывает спокойный, сдержанный тон. 

 Регулирование поведения обучающихся на очных занятиях достигается 

http://iclass.home-edu.ru/course/view.php?id=981
http://iclass.home-edu.ru/course/view.php?id=981
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взглядом, изменением тембра голоса, на дистанционных занятиях молчанием и 

другими педагогическими способами; 

-категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива: 

спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 

-педагогические работники, в зависимости от обстоятельств, проводят 

коррекцию требований, предъявляемых к учащимся с ограниченными 

возможностями, с учѐтом отношения учеников к учению, их поведения, 

рекомендаций психолога; 

-требования к выполнению домашних заданий основываются на едином 

орфографическом режиме, но с учѐтом особенностей психо-физического 

развития детей. Консультации об особенностях психо-физического развития и 

их влияния на учебную деятельность  обучающихся размещаются на учебно-

методической площадке Центра http://iclass.home-edu.ru/course/view.php?id=981) 

-все педагогические работники, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуально или в подгруппах укрепляют доверие 

учеников к педагогическому работнику на основе межпредметных связей, 

взаимоуважения друг к другу; 

-важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества 

педагогического работника, которые совершенствуются в совместной работе. 

 Правила внутреннего распорядка работы Центра являются едиными и 

обязаны исполняться всеми сотрудниками  Центра без исключения. Контроль 

за соблюдением Правил возложен на заведующего  Центром и профсоюзный 

комитет. 
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