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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее Положение определяет: 

1) Права, правовой статус, обязанности и ответственность педагогических работников Кол-

леджа Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиал ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», а также порядок 

доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям, ба-

зам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам; 

2) Права, обязанности и ответственность работников Колледжа Агробизнеса Забайкальского 

аграрного института – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный уни-

верситет имени А.А. Ежевского». 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальных актов Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящего Положения. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

информационно-телекоммуникационная       сеть       -       технологическая       систе-

ма, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осу-

ществляется с использованием средств вычислительной техники; 
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музейный фонд - совокупность постоянно находящихся на территории Российской 

Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот которых до-

пускается только с соблюдением ограничений, установленных Федеральным законом от 

26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Фе-

дерации». 
 

4 ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

4.1 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.2 Номенклатура должностей педагогических работников Колледжа, должностей руко-

водителей образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федера-

ции. 

 

5 ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. ПРАВА И СВОБОДЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ГАРАНТИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1 Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав 

и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законо-

дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

5.2 В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в 

обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Пе-

дагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры 

социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 

уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение соци-

альной значимости, престижа педагогического труда. 

5.3 Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешатель-

ства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, мето-

дов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от-

дельной учебной дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-

нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработ-

ках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма-

териалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Колледже; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Колледжа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 
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9) право на участие в управлении Колледжем, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном положением Колледжа; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

5.4 Академические права и свободы, указанные в части 5.3 настоящего положения, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах Колледжа. 

5.5 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гаран-

тии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социаль-

ного найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного 

фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.6 В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должно-

сти включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практиче-

ская подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творче-

ская и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методиче-

ская, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-

тивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудо-

вые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми дого-

ворами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и дру-

гой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соот-

ветствующим локальным нормативным актом Колледжа, с учетом количества часов по учеб-

ному плану, специальности и квалификации работника. 

5.7 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Колледжа, 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, ины-

ми локальными нормативными актами Колледжа, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
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ванию в сфере образования. 

 

6 ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

6.1 Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных дисциплин (модуля) в соответ-

ствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

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

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество обра-

зования формы, методы обучения и воспитания; 

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 меди-

цинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Университета, Положение об Институте, Положение Колледжа и 

иные локальные нормативные акты Колледжа, правила внутреннего трудового распорядка. 

6.2 Педагогический работник Колледжа не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в Колледже, если это приводит к конфликту интересов педагогическо-

го работника. 

6.3 Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятель-

ность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе по-

средством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о нацио-

нальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучаю-

щихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6.4 Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установ-

лены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогиче-

скими работниками обязанностей, предусмотренных частью 6.1 настоящего положения, учи-

тывается при прохождении ими аттестации. 

 

7 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1 Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их про-
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фессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установле-

ния квалификационной категории. 

7.2 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссия-

ми. Порядок формирования комиссий устанавливается локальным нормативным актом Кол-

леджа. 

7.3 Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согла-

сованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

8 ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА

8.1 Директор Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Положением Колледжа: 

1) назначается ректором Университета из числа лиц, имеющих опыт учебно-

методической, научной и организационной работы в системе высшего, среднего, послевузов-

ского образования или профессиональной деятельности; 

2) директор Колледжа является заместителем директора Института по среднему про-

фессиональному образованию и выполняет свои обязанности под его непосредственным ру-

ководством; 

3) Запрещается занятие должности руководителя образовательной организации лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным тру-

довым законодательством. 

8.2 Права и обязанности директора Колледжа, его компетенция в области управления 

Колледжем определяются в соответствии с законодательством об образовании и Положени-

ем Колледжа. 

 

9 ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

9.1 В Колледже наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогатель-

ные функции. 

9.2 Право на занятие должностей, предусмотренных частью 9.1 настоящего положения, 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

9.3 Права, обязанности и ответственность работников Колледжа, занимающих должно-

сти, указанные в части 9.1 настоящего положения, устанавливаются законодательством Рос-

сийской Федерации, Положениями Университета, Института, Колледжа, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Колледжа, долж-

ностными инструкциями и трудовыми договорами. 
 

10 ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ  

СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ 

10.1 Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьюте-

ров и т.п.) Колледжа, подключенных к сети Интернет, в пределах установленного лимита на 

входящий трафик для Колледжа. 

10.2 Доступ педагогических работников к локальной сети Колледжа осуществляется с 

персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к 

локальной сети Колледжа, без ограничения времени и потребленного трафика. 

10.3 Педагогическим работникам обеспечивается доступ к электронным базам данных, 
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установленным на персональных компьютерах Колледжа и находящимся в общем доступе 

для педагогических работников Колледжа, а также к общей информации, хранящейся на сер-

вере Колледжа. 

10.4 Передача информации посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения 

установленных федеральными законами требований к распространению информации и 

охране объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть огра-

ничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. 

 

11 ПОРЯДОК ДОСТУПА К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

11.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте и серве-

ре Колледжа, находятся в открытом доступе. 

11.2 Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование 

учебные и методические материалы, находящиеся в библиотеке Колледжа и Института. 

 

12 ПОРЯДОК ДОСТУПА К МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ 

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, в Колледже отсутствуют. 

 

13 ПОРЯДОК ДОСТУПА К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13.1 Педагогические работники Колледжа вправе пользоваться материально-

техническими средствами обеспечения образовательной деятельности, находящимися в сво-

бодном доступе, в том числе кабинетами, лабораториями, спортивным и актовым залами и 

иными помещениями Колледжа. 

13.2 При использовании педагогическими работниками Колледжа материально-

техническими средствами обеспечения образовательной деятельности, ответственность за их 

сохранность несет сам педагог. 

 

14 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его 

содержание разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, 

председателями предметно-цикловых комиссий. 

14.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

14.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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