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ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к преподавателям ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»

(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно -  ОУ)

Преподаватели ОУ обязаны:
1. Соблюдать Устав и П равила внутреннего распорядка.
2. Качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности 

и работы, указанные в должностных инструкциях, контрактах, 
квалификационных характеристиках.

Э.Обеспечить необходимый профессиональный уровень своей деятельности, 
гарантирующий соблюдение прав студентов, способствующий успешной 
реализации образовательных программ.

4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, санитарии и 
противопожарной охране и способствовать соблюдению этих требований 
студентами.

5. Приходя в ОУ, знакомиться со всеми распоряжениями, объявлениями, 
приказами.

6. Все распоряжения и приказы по ОУ, решения совещаний и заседаний 
выполнять на должностном уровне в точно назначенное время.

7. Н а совещания, заседания и другие мероприятий приходить без опозданий.
8. Приходить в ОУ за 15 минут до начала своих уроков, о возможной неявке 

на работу извещ ать заранее диспетчера, учебную часть, или написать заявление 
на дни отсутствия.

9. Выполнять единый орфографический режим ведения учебной 
документации:

9.1.Заполнять журнал чернилами синего цвета.
9.2. Регулярно отмечать отсутствующ их студентов (Нб).
9.3. Не допускать дополнительных пометок, исправлений при выставлении 

оценок.
9.4. Содержание урока обязательно записывать в день проведения, 

разборчиво, аккуратно в соответствии с расписанием КТП.
10. Не допускать самовольных изменений в расписании по договоренности с 

группой или коллегами.
11. Соблюдать установленную продолжительность урока, запрещ ается как 

отпускать студентов до звонка, так и задерживать их на перемене.
12. Вести учет успеваемости студентов, контролировать их самостоятельную 

работу.
13. Ежемесячно, не позднее 3-го числа проводить промежуточную аттестацию 

студентов.
14. По окончании семестра выставлять итоговые оценки за три дня до начала 

экзаменационной сессии в журнал и зачетные книжки.
15. Принимать экзамен только при наличии зачетной книжки студента.
16. Считать удаления студента с урока -  исклю чительной мерой, о каждом 

случае подавать мотивированную докладную заведую щ ему отделением.
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17.Привлекать студентов на работы во время занятий только с согласия 
преподавателя ведущего урок и по распоряжению заведующего отделением или 
зам. директора по учебной работе.

18.Организуя групповые мероприятия в ОУ, получать разрешение 
администрации на время и место проведения.

19. Выполнять обязанности дежурного в соответствии с графиком и 
«Положением о дежурстве» и находиться в ОУ независимо от наличия или 
отсутствия уроков по расписанию.

20. Воздержаться от действия и высказываний, ведущ их к осложнению 
морально-психологического климата коллектива.

21. Не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с 
физическим или духовным насилием над личностью студента.
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