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ПОЛОЖЕНИЕ
о правах и обязанностях работников
в ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о
правах ребенка, Уставом государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский
техникум торговли и сервиса».
1.2.Настоящее

Положение

регулирует

права

и

обязанности

участников

образовательного процесса в государственном автономном образовательном учреждении
среднего профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский
техникум торговли и сервиса», далее именуемого – КУТТС. Учреждение является
образовательным

учреждением,

основное

предназначение

которого

является

удовлетворение потребностей граждан в получении среднего профессионального
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами; создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного
образования, формирование гармонично развитой личности.
2.ПРАВА РАБОТНИКОВ
2.1

Работники техникума имеют право:

- защищать свою профессиональную честь и достоинство
- участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемом Уставом
техникума;
- избирать и быть избранным в совет и другие выборные органы КУТТС;
- получать необходимое организационное, учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться
библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических,
социально-бытовых, лечебных и других подразделений техникума в соответствии с
коллективным договором;
1

- выполнять другие работы и обязанности, оплачиваемые по дополнительному
договору, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
- на моральное и материальное поощрение по результатам труда;
- на уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся и их родителей,
коллег;
- на меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации техникума;
2.2. Педагогические работники, кроме того, имеют право на:
- обоснованный выбор учебных программ, средств, форм и методов обучения,
обеспечивающих высокое качество образовательного процесса;
- творческое проявление педагогической инициативы;
- сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый
отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы, который предоставляется по личному заявлению
преподавателей в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
2.3. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося,
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1

Работники техникума обязаны:

- соблюдать требования Устава КУТТС, правил внутреннего трудового распорядка,
правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима
учреждения;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и
работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных
характеристиках и других нормативных правовых актах;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально2

психологического климата в коллективе;
- выполнять приказы и распоряжения директора, решения органов управления
учреждения.
3.2

Педагогические работники, кроме того, обязаны:

- систематически повышать свой профессиональный уровень, использовать в
образовательном процессе педагогические технологии, обеспечивающие подготовку
специалистов в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
- строго следовать нормам профессиональной этики;
- соблюдать правила ведения учебной документации, объективно оценивать знания
обучающихся, своевременно выставлять оценки в учебный журнал;
- обеспечивать руководство учебно-воспитательной работой в учебных группах;
- обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объеме в
соответствии с требованиями стандарта, учебным планом и графиком образовательного
процесса, качественное освоение обучающимися образовательных программ;
- допускать

на

свои

уроки

представителей

администрации,

родителей

по

предварительной договоренности;
- осуществлять связь с родителями (законными представителями);
- проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые
проводятся за счет бюджетных средств.
3.3. Работники несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье
каждого обучающегося в установленном законодательством порядке.
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