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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

Государственного профессионального  образовательного учреждения 

«Сибирский политехнический техникум» 

  

Преподаватели Сибирского политехнического техникума обязаны: 

 

1. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка. 

2. Качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и     работы, 

указанные в должностных инструкциях, контрактах, квалификационных характеристиках. 

3. Обеспечить необходимый профессиональный уровень своей деятельности, гарантирующий 

соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной реализации образовательных 

программ. 

4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, санитарии и противопожарной 

безопасности. Требовать от студентов выполнения выше изложенного.  

5. Знакомиться со всеми распоряжениями, объявлениями, приказами. 

6. Все распоряжения и приказы по Сибирскому политехническому техникуму, решения совещаний 

и заседаний выполнять на должном уровне в точно назначенное время. 

7. Подготавливать учебно-планирующую документацию по преподаваемым 

дисциплинам/модулям до начала периода обучения. 

8. До ухода в отпуск сдать отчет об итогах методической и учебной работы. 

9. На совещания, заседания и другие мероприятий приходить без опозданий. 

10. Приходить в Сибирский политехнический техникум за 15 минут до начала своих занятий, о 

возможной неявке на работу извещать заранее диспетчера, учебную часть, или написать заявление 

на дни отсутствия. 

11. Сдавать ключи от кабинетов  дежурному по зданию под подпись. 

12. Не допускать самовольных изменений в расписании по договоренности с группой или 

коллегами. 

13. Соблюдать установленную продолжительность занятий, запрещается, как отпускать  

обучающихся до звонка, так и задерживать их на перемене. 

14. Ежедневно вести журнал учебных занятий согласно Положению о ведении учебных журналов, 

контролировать самостоятельную работу обучающихся. 

15. Подводить итоги теоретического обучения согласно  Положению о ведении учебных 

журналов. 

16. Принимать экзамен только при наличии зачетной книжки обучающегося. 

17. Считать удаления обучающихся с занятия – исключительной мерой, о каждом случае подавать 

мотивированную докладную зам. директора по учебной работе или дежурному администратору. 

18.  Согласовывать с администрацией  время и место проведения мероприятий. 

19. Выполнять обязанности дежурного в соответствии с графиком и «Положением о дежурстве». 

20. Контролировать поведение обучающихся на переменах в коридорах и  кабинетах. 

21. Строго следить за чистотой и порядком в кабинетах, нести ответственность за сохранность 

мебели и другого имущества. 

22. Воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-

психологического климата коллектива. 

23. Не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим или 

духовным насилием над личностью обучающихся. 

 


