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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
БАЛХАШСКОГО ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  

ИМЕНИ АЛИХАНА МУСИНА 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее правила внутреннего распорядка, разработанные на основании 

действующего законодательства РК, Приказ и.о. Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 148 «О типовых правил внутреннего 

распорядка» имеют цель регулирование трудовых и иных правонарушений внутри КГКП 

«Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина» управления 

образования Карагандинской области и общежития, установление трудового и учебного 

распорядка, укрепление трудовой и учебной дисциплины, улучшение организации 

учебного процесса и рациональное использование рабочего и учебного времени. 

       1.2. Трудовая и учебная дисциплина колледжа основывается на сознательном и 

добросовестном выполнении преподавательским составом и работниками трудовых, 

обучающимися учебных обязанностей и являются необходимыми условиями повышения 

эффективности труда и качества обучения. 

       1.3. Настоящее Правила являются обязательными для исполнения всеми 

преподователями и работниками, обучающимися колледжа. 

       1.4. Колледж обеспечивает подготовку высококвалифицированных кадров для 

предприятий и учреждений Казахстана в целом по специальностям и в сроки, 

установленные учебным планом. 

       1.5. В колледже установлена пропускная система. Допуск по пропускам обучающихся 

в учебное здание только по студенческим билетам, в общежитие – по пропускам. 

       1.6. Учебный год начинается с 1 сентября. 

       1.7. Занятия проводятся в 1 смену. 

       Начало занятий: - в 8.30;  

       1.8. Перед началом занятий 8.15 преподаватели обязаны находиться в здании 

колледжа. 

       1.9. Преподаватели перед началом занятия лично берут учебный журнал группы по 

расписанию и возвращают лично по окончании занятия в учебную часть. 

       1.10. Продолжительность одного занятия в соответствии с нормативами 

утвержденными органами и организациями образования и учебными технологиями, 

применяемыми в организации образования. 

       1.11. Преподаватели являются на занятия за 15 минут до их начала, с целью 



 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
КГКП «Балхашского гуманитарно-технического колледжа имени Алихана Мусина» 
 

Ред.1 

 

КГКП «БГТК»                    конфиденциально   Страница  2  из 20 
 

подготовки аудиторий и организации работы группы. 

       1.12. Учебный процесс осуществляется согласно графику учебного процесса. 

       1.13. Без согласования администрации колледжа запрещается вывоз обучающихся за 

пределы территории колледжа. 

       1.14. Общий порядок в учебном заведении поддерживается дежурным 

администратором, дежурным преподавателем и дежурной группой. 

       1.15. В период пребывания в колледже за личные вещи ответственность несет 

персонально каждый обучающийся. 

       1.16. За появление в колледже в нетрезвом состоянии работники увольняются с 

работы; обучающийся исключаются из колледжа. 

       1.17. При утере студенческого билета и зачетной книжки обучающийся 

восстанавливает. 

       1.18. Курить, сорить, плевать в здании, на территории, на крыльце парадного входа 

учебного корпуса, общежития, а также другие противоправные действия строго 

запрещены. В случае обнаружения такого факта на нарушителя налагаются 

дисциплинарные взыскания, или увольнение работников, а обучающиеся исключаются из 

колледжа. За действия направленные и проявившиеся в нарушении законодательных 

актов Республики Казахстан и нарушения, имеющие хулиганские преднамеренные 

побуждения и злостный характер, направленные против личности или наносящие ущерб 

колледжу работники увольняются, а обучающиеся исключаются из числа обучающихся 

колледжа без права восстановления. 

       1.19. Ношение религиозной одежды, открытие молельных комнат и использование 

религиозных атрибутов в колледже и в общежитии запрещается. 

       1.20. В случае порчи имущества колледжа виновный восстанавливает его в 

натуральном виде или оплачивает его стоимость. Если виновное лицо не установлено, 

ответственность несет дежурный руководитель группы и заведующий кабинетом. 

       1.21. В случае утери номерка из гардероба обучающийся восстанавливает его 

стоимость. 

       1.22. За факты вымогательства, правонарушения, драки, учиненных в учебном 

корпусе и на территории колледжа или в общежитии, обучающиеся исключаются из числа 

учащихся колледжа. 

       1.23. Все обучающиеся и сотрудники колледжа обязаны выполнять требования 

дежурного преподавателя, обучающегося дежурной группы и работников службы 

безопасности колледжа. 

       1.24. Передача дежурства группами производится по понедельникам в присутствии 

руководителей групп (передающей и принимающей) и коменданта учебного корпуса. 

       1.25. Преподавателям, работникам и обучающимся колледжа запрещается 

пропагандировать программные, уставные требования и установки политических партий, 

иных общественно- политических организаций в учебном корпусе колледжа, на его 

территории и в общежитии. Преподаватели, работники и обучающиеся колледжа в 

обязательном порядке должны быть ознакомлены с данными Правилами. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в колледже. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на срок не менее одного года.  

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора 
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колледжа, его заместителей, главного бухгалтера, руководителя структурного 

подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в организации, другой - у 

работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных законодательством об образовании.  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 31 ТК РК:  

- удостоверение личности или паспорт, оралманы представляют удостоверение 

оралмана, выданное местными исполнительными органами; 

- вид на жительство или удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан) 

либо удостоверение беженца; 

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, 

требующую соответствующих знаний, умений и навыков; 

- документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой 

стаж); 

- документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования; 

- справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении уголовного 

правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья 

населения и нравственности, половой неприкосновенности, экстремистские или 

террористические преступления, торговлю людьми; 

- справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного 

преступления. 

2.1.8. Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим 

работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному 

месту работы (место работы, должность, условия труда). 

2.1.9. В случае согласия работника на хранение подлинников документов у 

работодателя либо временного их оставления для выполнения установленных 

законодательством Республики Казахстан процедур работодатель выдает работнику 

письменное обязательство о возврате документов. 

2.1.10. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РК, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами. 

2.1.11. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

2.1.12. Работники имеют право работать на условиях совместительства в порядке, 

предусмотренном ТК РК. 

Должностные обязанности директора колледжа не могут исполняться по 

совместительству. 

 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.1.13. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

2.1.14. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
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заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя.  

2.1.15. Трудовые книжки работников хранятся у работодателя. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.16. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

типовых квалификационных характеристиках,  утверждаемых в установленном порядке.  

2.1.17. При приеме на работу  работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в 

том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 

также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.4. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РК. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

 изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда; 

 перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

К числу таких причин могут относиться: 

 реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация; 

 изменения в осуществлении образовательного процесса (сокращение 

количества групп и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за  месяц. 
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2.3.3. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника. Не допускается перевод работника на другую работу при противопоказаниях 

для работника по состоянию здоровья, подтвержденных медицинским заключением.  

2.3.4. Работодатель обязан письменно уведомить работника о предстоящем 

переезде работодателя в другую местность не позднее чем за один месяц 

В случае письменного отказа работника от перевода в другую местность вместе с 

работодателем трудовой договор с работником прекращается по основанию, 

предусмотренному подпунктом 1) пункта 1 статьи 58 ТК РК. 

2.3.5. Работодатель в случае производственной необходимости, в том числе 

временного замещения отсутствующего работника, имеет право переводить работника без 

его согласия на срок до трех месяцев в течение календарного года на другую не 

обусловленную трудовым договором и не противопоказанную ему по состоянию здоровья 

работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже средней заработной платы по 

прежней работе. 

2.3.6. Работодатель в случае простоя имеет право переводить работника без его 

согласия на весь период простоя на другую, не противопоказанную по состоянию 

здоровья работу. При временном переводе на другую работу в случае простоя оплата 

труда работнику производится по выполняемой работе. 

2.3.7. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в случаях, предусмотренных  ТК 

РК. 

2.3.8. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно  с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ТК РК – без 

освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.9. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном ст. 43 ТК РК. 

2.3.10. Работодатель в соответствии с ТК РК, в случаях, предусмотренных  ст. 48 

ТК РК, имеет право отстранить от работы (не допускать к работе) работника. 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 50 ТК РК). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст. 51 ТК РК). 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц. Течение указанного 

срока начинается со дня получения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства, условий 

соглашений, коллективного договора или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 
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2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

отозвать свое заявление по согласию с работодателем.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

2.4.7. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников организации допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по 

п.п.) 2 п. 1 ст. 52 ТК РК, могут являться: 

 реорганизация предприятия; 

 исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

 сокращение численности работников; 

 уменьшение количества групп; 

 изменение учебных программ и т.п. 

2.4.8. Реорганизация учреждения, которая может повлечь увольнение работников в 

связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как правило, по 

окончании учебного года. 

2.4.9. Трудовой договор может быть прекращен за совершение работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы по п.п. 14) п. 1 ст. 52 . 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту). 

2.4.10. Основанием прекращения трудового договора с  работником является 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с ТК РК  сохранялось место работы (должность). 

2.4.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РК со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РК. 

2.4.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в  книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 
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3.1. Работник имеет право на: 

1) заключение, изменение, дополнение, прекращение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, предусмотренных ТК РК;  

2) требование от работодателя выполнения условий трудового, коллективного 

договоров; 

3) безопасность и охрану труда; 

4) получение полной и достоверной информации о состоянии условий труда и 

охраны труда; 

5) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

условиями трудового, коллективного договоров; 

6) оплату простоя в соответствии с ТК РК; 

7) отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск; 

8) объединение, включая право на создание профессионального союза, а также 

членство в нем, для предоставления и защиты своих трудовых прав; 

9) участие через своих представителей в коллективных переговорах и разработке 

проекта коллективного договора, а также ознакомление с подписанным коллективным 

договором; 

10) возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением трудовых 

обязанностей; 

11) обязательное социальное страхование; 

12) страхование от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) 

обязанностей; 

13) гарантии и компенсационные выплаты;  

14) защиту своих прав и законных интересов всеми не противоречащими закону 

способами; 

15) равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации; 

16) обращение за разрешением индивидуального трудового спора последовательно 

в согласительную комиссию, суд в порядке, предусмотренном ТК РК; 

17) рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями безопасности и 

охраны труда; 

18) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной 

одеждой в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 

Республики Казахстан, а также трудовым, коллективным договорами; 

19) отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу 

его здоровью или жизни, с извещением об этом непосредственного руководителя или 

представителя работодателя; 

20) обращение в уполномоченный государственный орган по труду и (или) в 

местный орган по инспекции труда о проведении обследования условий безопасности и 

охраны труда на рабочем месте, а также на представительное участие в проверке и 

рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий, безопасности и охраны труда; 

21) обжалование действий (бездействия) работодателя в области трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений; 

22) оплату труда в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы, а также условиями труда; 

23) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РК, иными законами Республики Казахстан;  

24) обеспечение защиты персональных данных, хранящихся у работодателя. 

3.2. Работник обязан: 
1) выполнять трудовые обязанности в соответствии с соглашениями, трудовым, 

коллективным договорами, актами работодателя; 

2) соблюдать трудовую дисциплину; 

3) соблюдать требования по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, 
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промышленной безопасности и производственной санитарии на рабочем месте; 

4) бережно относиться к имуществу работодателя и работников; 

5) сообщать работодателю о возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников, а также о 

возникновении простоя; 

6) не разглашать сведений, составляющих государственные секреты, служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с 

выполнением трудовых обязанностей; 

7) возмещать работодателю причиненный ущерб в пределах, установленных ТК РК 

и иными законами Республики Казахстан. 

3.3. Педагогические работники имеют право: 
3.3.1. на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.3.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.3.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, стандарта образования; 

3.3.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.3.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

3.3.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.3.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном актами работодателя, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3.3.8. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

3.3.9. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

3.3.10. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.4. Педагогические работники  обязаны: 
3.4.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.4.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.4.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
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инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

3.4.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.4.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.4.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством обязательные 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.4.10. проходить в установленном законодательством  порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.4.11. преподаватель предметник персонально несет ответственность за порядок и 

дисциплину вовремя занятии.   

3.4.12. Соблюдать устав организации, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Работодатель имеет право: 

1) на свободу выбора при приеме на работу; 

2) изменять, дополнять, прекращать и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и по основаниям, установленным ТК РК; 

3) издавать в пределах своих полномочий акты работодателя; 

4) создавать и вступать в объединения в целях представительства и защиты своих 

прав и интересов; 

5) требовать от работников выполнения условий трудового, коллективного 

договоров, правил трудового распорядка и других актов работодателя; 

6) поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать 

работников к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных ТК 

РК; 

7) на возмещение ущерба, нанесенного работником при исполнении трудовых 

обязанностей; 

8) обращаться в суд в целях защиты своих прав и законных интересов в сфере 

труда;  

9) устанавливать работнику испытательный срок; 

10) обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение их квалификации в соответствии с ТК РК; 

11) в случае досрочного прекращения трудового договора сторонами на 

возмещение своих затрат, связанных с обучением преподавателя которое 

финансировалось за счет местного бюджета или собственных средств на основе 

двухстороннего договора.  

12) на обращение за разрешением индивидуального трудового спора 

последовательно в согласительную комиссию, суд в порядке, предусмотренном ТК РК. 

3.6. Работодатель обязан: 

1) соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, 

соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им актов; 

2) при приеме на работу заключать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных ТК РК; 

3) требовать при приеме на работу документы, необходимые для заключения 

трудового договора, в соответствии со статьей 32 ТК РК; 
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4) предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

5) своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату и 

иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя;  

6) знакомить работника с правилами трудового распорядка, иными актами 

работодателя, имеющими непосредственное отношение к работе (трудовой функции) 

работника, и коллективным договором; 

7) рассматривать предложения представителей работников и предоставлять 

представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

ведения коллективных переговоров, заключения коллективных договоров, а также 

контроля за их выполнением; 

8) вести коллективные переговоры в порядке, установленном ТК РК, заключать 

коллективный договор; 

9) обеспечивать работникам условия труда в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан, трудовым, коллективным договорами; 

10) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей, за счет собственных средств; 

11) предоставлять информацию уполномоченному органу по вопросам занятости в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о занятости 

населения; 

12) выполнять предписания государственных инспекторов труда; 

13) приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью 

работника и иных лиц; 

14) осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

15) страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей; 

16) предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск; 

17) обеспечить сохранность и сдачу в государственный архив документов, 

подтверждающих трудовую деятельность работников, и сведений об удержании и 

отчислении денег на их пенсионное обеспечение; 

18) предупреждать работника о вредных и (или) опасных условиях труда и 

возможности профессионального заболевания; 

19) принимать меры по предотвращению рисков на рабочих местах и в 

технологических процессах, проводить профилактические работы с учетом 

производственного и научно-технического прогресса; 

20) вести учет рабочего времени, в том числе сверхурочных работ, во вредных и 

(или) опасных условиях труда, на тяжелых работах, выполняемых каждым работником; 

21) возмещать вред, причиненный жизни и здоровью работника, при исполнении 

им трудовых (служебных) обязанностей в соответствии с ТК РК и иными законами 

Республики Казахстан; 

22) беспрепятственно допускать должностных лиц уполномоченного 

государственного органа по труду и местного органа по инспекции труда, представителей 

работников, технических инспекторов по охране труда для проведения проверок 

состояния безопасности, условий и охраны труда в организациях и соблюдения 

законодательства Республики Казахстан, а также для расследования несчастных случаев, 

связанных с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваний; 

23) обеспечить ведение реестров или других документов, определяемых 

работодателем, в которых указываются фамилия, имя, отчество (если оно указано в 

документе, удостоверяющем личность) и дата рождения работников моложе 

восемнадцати лет; 

24) осуществлять сбор, обработку и защиту персональных данных работника в 
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соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их 

защите; 

25) осуществлять внутренний контроль по безопасности и охране труда. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства, к виновным лицам 

применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-

правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных законами Республики 

Казахстан. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РК или иными  законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РК. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 

РК. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии с ТК РК возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров о восстановлении работника на 

прежней работе; 

3.7.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в орган по разрешению индивидуального трудового спора. 

3.7.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РК или 

иными законодательными актами. 

3.7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РК. 

3.8. Педагогическим и другим работникам  в помещениях на территории  

учреждения запрещается: 

 курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические 

средства и психотропные вещества; 
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 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

           4.1.1.Установить шестидневную рабочую неделю. Общим выходным днем является 

воскресенье. Правилами внутреннего трудового распорядка может предусматриваться 

пятидневная рабочая неделя для работников отдельных профессий. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливаются положениями коллективного договора. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности организации и устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиками работы, коллективным договором. 

4.1.3. Для педагогических работников, за исключением руководящего состава, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю. 

4.1.4. Режим работы руководителя организации, его заместителей, других 

руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством. 

4.1.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.6. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации. 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников - 

сторожей. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем 

за один месяц до введения его в действие. 

4.1.7. С учетом условий работы в целом или при выполнении отдельных видов 

работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года. 

4.1.8. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы 

сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся. 

4.1.9. Во время проведения учебных занятий и других мероприятий учебно-

воспитательного характера не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

правовыми актами, коллективным договором): 

 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 

участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

 созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

4.1.10. При осуществлении в организации функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 
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работодателя; 

 входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 

работодателя; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

4.2. Время отдыха: 
4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

4.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного 

комитета  первичной профсоюзной организации по письменному приказу  работодателя. 

Данное ограничение не распространяется на работников, осуществляющих трудовую 

функцию по графику сменности. 

4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

полуторном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 

размере. 

4.2.5. Работникам  предоставляются: 

Гражданским служащим не педагогических должностей  ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью – 30 календарных дней; 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью – 56 календарных дня. 

Рабочим неквалифицированного труда – 24 календарных дня. 

4.2.6. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 

4.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 
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 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

4.2.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.2.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.2.11. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд 

4.2.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

4.2.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РК или 

коллективным договором. 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам, добросовестно исполняющим трудовые 

обязанности, следующие виды поощрений: объявляет благодарность, выдает премию, 

награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии и другие виды поощрений. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам. 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание;  

 выговор;  

 расторжение трудового договора по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 64 ТК РК в случаях: 

- отсутствия работника на работе без уважительной причины в течение трех и 

более часов подряд за один рабочий день (рабочую смену); 

- нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том числе в случаях 

употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, 

наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов); 

- отказа от прохождения медицинского освидетельствования для установления 

факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения, подтвержденного соответствующим актом; 

- нарушения работником правил охраны труда или пожарной безопасности либо 
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безопасности движения на транспорте, которое повлекло или могло повлечь тяжкие 

последствия, включая производственные травмы и аварии; 

- совершения работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного 

вступившим в законную силу приговором или постановлением суда; 

- совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего 

денежные или товарные ценности, если эти действия или бездействие дают основания для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

- разглашения работником сведений, составляющих государственные секреты и 

иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением 

трудовых обязанностей; 

- повторного неисполнения или повторного ненадлежащего исполнения без 

уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим дисциплинарное 

взыскание; 

- представления работником работодателю заведомо ложных документов или 

сведений при заключении трудового договора либо переводе на другую работу, если 

подлинные документы или сведения могли являться основаниями для отказа в 

заключении трудового договора или переводе на другую работу; 

- нарушения трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа 

работодателя, его заместителем либо руководителем подразделения работодателя 

(филиалов, представительств и иных подразделений работодателя, определенных актом 

работодателя), повлекшие причинение материального ущерба работодателю. 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения или устава организации может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся.  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

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 одного года со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
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соответствующий акт. 

6.8. Если в течение шести месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения шести месяцев со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) согласительную комиссию по трудовым 

спорам. 

 

VII. Порядок отчисления обучающихся  

 

         7.1.  Отчисление обучающихся из колледжа производится по следующим 

основаниям: 

- за пропуск без уважительных причин учебных занятий в одном семестре более чем 36 

часов; 

- за академическую неуспеваемость; 

- за несвоевременную оплату за обучение; 

- за грубое неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка; 

- по состоянию здоровья на основании медицинской справки; 

- по собственному желанию; 

- за факты вымогательства, правонарушения, драки, учеников в учебном корпусе или в 

общежитии. 

 

VIII.  Порядок заселения и выселения из общежития  

 

      8.1 Порядок заселения производится в соответствий со стандартом оказания 

государственных услуг. Все проживающие в общежитие заключают договор о взаимной 

ответственности на 1 учебный год: 

      - при оплате за проживание в общежитие; 

      - при предъявлению удостоверения личности (паспорт). 

      8.2. Выселение из общежития обучающегося колледжа производится по следующим 

основаниям: 

      - за несвоевременную оплату за проживание; 

      - за грубое неоднократное нарушение Правил внутреннего распорядка; 

      - по состоянию здоровья на основании медицинской справки; 

      - по собственному желанию; 

      - за пропуск без уважительных причин в общежитие посторонних лиц; 

      - за нежелание активно участвовать в общественной, научной и культурной жизни 

общежития; 

      - за неуважение к национальным и общечеловеческим духовно- нравственным 

ценностям; 

      - за несоблюдение чистоты как внутри, так и на территории корпуса общежития; 

      - за принесение на территорию общежития режущих, колющих, взрывоопасных 

материалов, газовые баллончики и т.д.   

      - за несоблюдение правила пожарной безопасности и охраны труда; 

      - за небрежное и неаккуратное отношение к собственности общежития (шкафы, 

наглядные пособия, книги, приборы, графины, инвентарь и.т.д.). 
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IX. Основные обязанности обучающихся  

 

       9.1. Обучающиеся колледжа обязаны: 

       - глубоко овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по 

специальности; 

       - выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными 

планами и программами; 

       - регулярно посещать и не опаздывать на занятия; 

       - приходить в колледж в соответствующей одежде; 

       - приходить в колледж в спортивной форме, в джинсах запрещается, кроме уроков 

физической культуры и спортивных мероприятий. 

       - соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка колледжа и общежития; 

       -подчиняться приказам администрации колледжа, распоряжениям Правительства и  

исполнительных органов города Балхаш; 

- строго запрещено пользоваться во время занятий мобильным телефоном и другими 

видами связи. 

    9.2. Обучающиеся колледжа не имеют права принимать участие в 

несанкционированных государственными и административными органами, 

администрацией колледжа, мероприятиях (митинги, шествия, пикетирование и т.д.); 

       9.3. В соответствии с договором на подготовку специалиста с полным возмещением 

затрат, своевременно оплачивать обучение договорные группы; 

       9.4. Учебники и учебно-методическую литературу обучающиеся колледжа 

приобретают самостоятельно. 

       9.5. Пропущенные занятия (за исключением дежурства в колледже и общежитии, 

вызова в военкомат) отрабатываются в обязательном порядке в течение десяти дней, с 

момента выхода на занятия. Опоздание равносильно пропуску и отрабатывается также 

обязательно. В случае не отработки пропущенного занятия учащемуся выставляется 

неудовлетворительная оценка по предмету. 

       9.6. При получении более трех неудовлетворительных оценок по аттестации или на 

экзаменах обучающийся исключаются из колледжа. При наличии одной или двух 

неудовлетворительных оценок по аттестации обучающийся должен пересдать дисциплину 

(сроки устанавливаются решением педсовета), экзамен - пересдать после окончания 

сессии в установленном порядке. В случае не устранения в течение месяца 

неудовлетворительной оценки по неуважительной причине обучающийся исключаются из 

колледжа. 

        9.7. При неявке на занятие по болезни или другой уважительной причине 

обучающийся должен своевременно поставить об этом в известность куратора группы, а 

куратор в свою очередь по хронологии действии должен установить причину, 

достоверность причины отсутствия на занятии обучающегося от законного представителя 

обучающегося, и только потом сообщить заведующему отделения. В случае болезни 

обучающийся представляет справку амбулаторного врача или лечебного учреждения 

установленной формы. 

         9.8. При наличии пропусков учебных занятий без уважительных причин 

обучающимся: - за 18 часов - объявляется предупреждение;  

- за 24 часа - объявляется выговор;  

- за 36 часов - исключается из колледжа. 

        9.9. Выполнять требования Устава колледжа, соблюдать правила внутреннего 

распорядка колледжа. 

        9.10. В случае задолженностей или неуплаты в установленные сроки Договор 

оказания образовательных услуг, может быть, расторгнут колледжем в одностороннем 

порядке. 

       9.11. Использование вычислительной техники в часы, не предусмотренные 
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расписанием занятий, осуществляются по дополнительному соглашению. 

        9.12. При отчислении обучающегося из числа обучающихся колледжа, независимо от 

причины отчисления, перечисленные средства за обучение не возвращаются. 

 

X. Права и обязанности родителей и иных законных представителей  

 

           10.1.Родители обучающегося колледжа и иные законные представители имеют 

право: 

- Выбирать организации образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и 

особенностей ребенка; 

- Участвовать в работе органов управления колледжа через родительские комитеты; 

- Получать информацию от колледжа относительно успеваемости, поведения и условий 

учебы своих детей; 

-Получать консультативную помощь по проблемам обучения и воспитания своих детей в 

психолого-медико-педагогических консультациях. 

          10.2.Родители и иные законные представители обязаны: 

- Создавать детям здоровые и безопасные условия для жизни и учебы, обеспечивать 

развитие их интеллектуальных и физических сил, нравственное становление; 

- Сотрудничать с колледжем по вопросам учебы и воспитания обучающегося ребенка, 

посещать все родительские собрания, регулировать и проводить с уполномоченными 

работниками колледжа совместно воспитательную работу со обучающимся; 

В случае нарушения требований договора оказания образовательных услуг, в случае 

пропусков учебных занятий или практики без уважительных причин, получения 

обучающимся неудовлетворительных оценок или плохого поведения обязательно 

составить предметный разговор с куратором группы, заведующим отделением или 

заместителем директора колледжа;  

В случае вызова вышеуказанными работниками обязательно явиться в колледж; 

Использовать все исчерпывающие меры и обеспечить удовлетворительную учебу, 

посещаемость и хорошее поведение обучающегося. 

          10.3.Обеспечивать посещаемость детьми колледжа, не допускать пропуски занятий 

без уважительных причин. 

          10.4. Безусловно, выполнять все условия договора оказания образовательных услуг. 

          10.5.Обеспечивать своевременную, установленную договором оплату платных 

образовательных услуг 50% до 10 сентября учебного года, остаток суммы до 10 февраля (в 

случае обучения учащегося на платной основе). 

 

XI. Учебное время и его использование  

 

       11.1. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, ведутся на 

государственном, русском и английском языках. 

       11.2. Учебное расписание составляется в соответствии с учебными планами и 

программами, как правило, на семестр и вывешивается не позднее 10 дней до начала 

семестра. 

       11.3. Продолжительность академического часа 45 минут. О начале и окончании 

учебного занятия преподаватели и обучающиеся извещаются звонком. 

       11.4. Продолжительность учебного семестра состоит в соответствии с учебным 

планом. К окончанию семестра обучающиеся сдают экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с учебными планами и программами. Между семестрами обучающимся 

дневного отделения предоставляются каникулы. 

       11.5. В каждой учебной группе назначается староста из числа наиболее успевающих и 

дисциплинированных обучающихся 

       11.6. Староста группы подчиняется непосредственно кураторам группы и 
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заведующим отделением и проводит в группе все их распоряжения и указания. 

 

XII. Функции старосты групп  

 

       12.1. В функции старосты группы входят: 

       - персональный учет по журналу посещения обучающимся всех видов учебных 

занятий; - предоставление  заведующему   отделением  и  куратору   группы  рапорта  о  

неявке  или опоздании обучающимся на занятия с указанием причин; 

       - наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на уроках и других 

занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования; 

       - своевременная организация получения и распределение среди обучающихся, группы 

учебников и учебных пособий; 

       - извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

       - назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе;  

-распоряжения старосты в пределах указанных функций обязательны для всех 

обучающихся группы. 

 

XIII. Соблюдение порядка в помещении колледжа и общежитие  

 

       13.1. Администрация и комендант обеспечивает охрану помещений колледжа и 

общежитий, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 

поддержание необходимого порядка в учебных, комнатах и бытовых помещениях. Охрана 

здания, имущество и ответственность за их противопожарное и санитарное состояние 

возлагается приказом директора на определенных лиц административно-хозяйственного 

персонала. 

       13.2. Ответственность за благоустройство и порядок в учебных помещениях, в жилых 

комнатах (наличие исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной 

температуры и освещения и прочее) несут комендант и заведующие кабинетами. 

       13.3. За содержание в исправности учебно-научного оборудования в лабораториях и 

кабинетах, за подготовку учебных пособий к занятиям отвечают заведующие кабинетами. 

       13.4. В помещениях колледжа и общежитие запрещается: 

       - хождение в головных уборах; 

       - громко разговаривать, шуметь, хождение по коридорам во время занятий; 

       - курение, распитие спиртных напитков и сильно действующих средств; 

       - хождение по холлам, коридорам во время вечернего сна и самоподготовки к 

занятиям; 

       - просмотр телевизора в комнате отдыха после 22.00 часов; 

       - приводить посторонних в общежитие. 

       13.5. Ключи от помещений учебного здания, а также аудиторий, лабораторий, 

кабинетов и комнат должны находится у охранников колледжа и дежурных общежития, и 

выдаваться по списку, установленным заместителем директора по хозяйственной работе и 

комендантов общежитий. 

       13.6. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных 

помещениях колледжа и холлов общежитий обеспечивает технический персонал 

колледжа, общежитий, а в аудиториях, комнатах - обучающиеся. 

       13.7. За нарушение отмеченных пунктов, каждый нарушитель несет персональную 

ответственность в соответствии с  законодательством Республики Казахстан. С правилами 

внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники, обучающиеся, 

которые обязаны в своей повседневной работе, учебе соблюдать порядок установленный 

настоящими правилами. 

       13.8. Порядок расчетов для обучающихся договорных групп: 

       - обучающийся производит возмещение затрат в соответствии с договором, 
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составленной колледжем, которая уточняется ежегодно; 

       - оплата производиться перечислением. Квитанция об оплате предоставляется в 

бухгалтерию колледжа; 

       - обучающийся обязан оформить договор о возмещении затрат до зачисления; 

       - перечислить колледжу денежные средства в сроки, указанные в договоре. 

 

XIV. Сохранность имущества и обеспечение безопасности.  

 

           14.1. Работники и обучающиеся должны обеспечивать сохранность имущества 

колледжа, работающих преподавателей, сотрудников и обучающихся, а также их 

безопасность. Не создавать условия для тайного похищения их личных вещей, 

материальных и иных ценностей. 

           14.2. Вход в учебные корпуса, в общежитие, в мастерские колледжа посторонним 

лицам категорически запрещен.  

           14.3. Обучающиеся дневной формы обучения при входе в учебные корпуса и 

общежитие колледжа обязаны предъявлять ученические билеты. 

           14.4. Обучающиеся заочной формы обучения при входе обязаны предъявлять 

зачетные книжки. 

           14.5. Работник охраны обязан регистрировать в специальном журнале приход и 

уход родителей и иных лиц, обратившихся к преподавателям, кураторам групп, 

заведующим отделениями, заместителям директора, к директору колледжа.  

           14.6. Работник охраны при сдаче и приеме смены обязан сделать обход объекта 

охраны, сделать проверку всех помещений на всех этажах и выполнить отметку о 

проведенной проверке в специальном журнале. 

           14.7. Категорически запрещается курить в помещениях колледжа и на его 

территории. 

Курение в указанных местах влечет за собой установленную действующим 

законодательством РК ответственность. 

          14.8. Все работники и обучающиеся обязаны обеспечить пожарную безопасность в 

колледже в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О пожарной 

безопасности». 

          14.9. Все работники и обучающиеся обязаны обеспечивать и соблюдать 

действующие в колледже санитарно-эпидемиологические правила и нормы. 

          14.10.В случае неисполнения требования Правил п.15.1., в случае если не были 

созданы условия для безопасности имущества и собственности колледжа, преподавателей, 

сотрудников и обучающихся, ответственность за утерю ценных вещей, личных вещей и 

собственностей колледж не несет.  

 
XV. Заключительные положения  

 

15.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается  на видном 

месте. 

15.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном для принятия актов работодателя. 

15.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под 

роспись с указанием даты ознакомления. 

 

 


