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Права, обязанности и ответственность 
работников образовательного учреждения

В образовательном учреждении наряду с должностями педагогических 
работников, научных работников предусматриваются должности инженерно- 
технических, административно-хозяйственных, производственных, научно
вспомогательных, медицинских и иных работников осуществляющих , 
вспомогательные функции.

Статьёй 52 ч.1 Закона об образовании предусмотрено право на занятие 
должностей имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках.

Права, обязанности и ответственность работников образовательных учреждений, 
занимающих должность, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка и иными 
нормативными актами колледжа.

4.Работники Учреждения имеют право:
4.1.На защиту чести, достоинства и деловой репутации;
4.2.На участие в управлении Учреждения в порядке, определённым настоящим 

Уставом;
4.3.На избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и 
общественные организации;

4.4.На обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4.5.На получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 
бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами 
учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и других 
подразделений Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и (или) 
Коллективным договором.

Работники Учреждения пользуются иными правами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Учреждения,



правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями и иными локальными актами Учреждения.

5.Работники Учреждения обязаны:
5.1.Соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, 

настоящий Устав;
5.2.Качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, 

соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Учреждения, 
выполнять решения органов управления Учреждения, требования по охране труда и 
технике безопасности;

5.3.Строго следовать профессиональной этике;
5.4.Поддерживать порядок и дисциплину на территории Учреждения (в учебных 

аудиториях, лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу Учреждения;
5.5.Своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о 

невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них 
обязанности;

5.6.Не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую 
законодательством Российской Федерации.

Работники Учреждения несут иные обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Учреждения, 
правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями и иными локальными актами Учреждения.


