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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного   учреждения дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи имени  Добробабиной А.П. города 

Белово» (далее - Учреждение) разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 

ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

учреждении. 

1.3. Правила утверждаются директором Учреждения по согласованию с 

профсоюзной организацией Учреждения. 

  1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором; 

- образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 

- педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых 

отношениях с образовательной организацией и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. Перечень должностей педагогических работников 

предусмотрен в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г. №678; 

- представитель работодателя – руководитель организации или 

уполномоченные учредителем лица в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
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местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения; 

- выборный орган первичной профсоюзной организации  – представитель 

работников образовательного учреждения, наделенный в установленном 

трудовым законодательством, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Уставом профсоюза порядке полномочиями 

представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве;  

- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

образовательной организацией; 

- работодатель - юридическое лицо (образовательная организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

  1.5. Вопросы, связанные с изменением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются и принимаются Советом Учреждения на общем 

собрании и согласовываются с профсоюзной организацией Учреждения. 

       1.6. В Учреждении  не допускается создание и деятельность орга-

низационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений). 

 

2. Порядок работы Учреждения 

  2.1. Руководство и управление текущей деятельностью работников 

Учреждения осуществляется директором и его заместителями. 

  2.2. Полномочия директора Учреждения и его заместителей определены 

в их должностных инструкциях. 

  2.3. Директор Учреждения и его заместители (далее – руководство 

Учреждения) организуют и контролируют деятельность структурных 

подразделений Учреждения, осуществляют прием и увольнение работников. 

  2.4. Структурные подразделения Учреждения осуществляют свою 

деятельность в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

положениями о них и должностными инструкциями работников.  

 

3. Порядок приема на работу 

  3.1. Порядок приема на работу:  

 3.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в данной образовательной организации. 

   3.1.2. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

3.1.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК 

РФ). 
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  Если работник не приступил к работе в день начала работы, то договор 

может быть аннулирован. Аннулированный Трудовой договор считается 

незаключенным (ст.61ТК РФ). 

3.1.4.Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный 

срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 

ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться с предусмотренными 

в ней лицами по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения. 

 3.1.5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденной документами об 

образовании. 
 3.1.6. В соответствии со статьей 331 и статьей 351.1 ТК РФ к  

педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности за исключением случаев, 

предусмотренных в абзаце десятом настоящего пункта; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце четвертом 

настоящего пункта; 

- признанные недееспособными в установленном законом порядке; 

- имеющие заболевания,  при которых работа в образовательной 

организации запрещается. 

Лица из числа указанных в абзаце  шестом  настоящего  пункта, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья,  свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
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безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим  

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. При получении от правоохранительных органов сведений, что 

работник подвергается уголовному преследованию за указанные 

преступления, работодатель отстраняет работника от работы (не допускает к 

работе) на весь период производства по уголовному делу до его прекращения 

либо до вступления в силу приговора суда. 

 3.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– ИНН;   

– документы об образовании (при зачислении на работу, требующую 

специальных знаний, требуется копия диплома или иного документа, 

подтверждающего соответствующую квалификацию); 

- копию свидетельства аттестационного листа (при наличии 

квалификационной категории); 

-  свидетельство об окончании курсов повышения квалификации; 

-  медицинскую книжку (для педагогических работников); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям и иные документы в соответствии с 

действующим законодательством; 

- копии документов (удостоверений) о поощрениях и наградах. 

  Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ  и иными федеральными законами. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором, Уставом учреждения (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

3.1.8. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 
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 3.1.9. При заключении Трудового договора в нем  может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия  поручаемой работе: 

– для рядовых работников – на срок не более 3 месяцев; 

– для заместителей директора, руководителей структурных подразделений на 

срок до 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ). Условие об испытательном сроке 

указывается в Трудовом договоре и приказе о приеме на работу. 

Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном 

учреждении, другой - у работника.  

  3.1.10. Испытание  при приеме на работу  не устанавливается для (ст. 70 

ТК  РФ):  

а) лиц, принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или от другого 

работодателя, приглашенных по согласованию между работодателями);  

б) беременных женщин;  

в) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

г) лиц, имеющих государственную аккредитацию образовательного 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

д) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

  3.1.11. В период испытания на работника полностью распространяются 

положения трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов (ст. 70 

ТК РФ). 

  3.1.12. При неудовлетворительном результате испытания руководство 

Учреждения имеет право до истечения его срока расторгнуть Трудовой 

договор с работником, предупредив его в письменной форме не позднее, чем 

за три дня с указанием причин, послуживших для этого основанием. Решение 

директора Учреждения работник имеет право обжаловать в судебном 

порядке. 

  3.1.13. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть Трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом директора Учреждения в письменной форме за три дня 

до истечения срока договора. 

 3.1.14. На всех работников Учреждения  заполняются трудовые 

книжки, согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. На 
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работающих по совместительству,  трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

 3.1.15. На каждого  работника Учреждения заводится личное дело. 

Личное дело хранится у работодателя. Документы в личных делах 

располагаются в следующем порядке: 

- заявление о приеме на работу; 

- трудовой договор; 

- должностные инструкции; 

- листок по учету кадров; 

- документы об образовании; 

- аттестационный лист; 

- дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о 

получении премий или наложении взысканий, о награждении и т.д.). 

 В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, 

справки о состоянии здоровья, заявления об отпусках, копии приказов об 

отпусках и другие документы второстепенного значения. 

 3.1.16. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, руководство Учреждения  обязано ознакомить владельца под 

роспись в личной карточке. 

 3.1.17. Трудовые книжки работников хранятся как документы строгой 

отчетности. 

  3.1.18. При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

3.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую 

работу:  

3.2.1. 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 РФ (ч.2 ст. 72.2, ст. 74 ТК РФ). Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме в качестве дополнительного соглашения к 

трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

3.2.2. 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 (ст. 74 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=3CF61CD933B3283756C89C9FA2A7314B017C24293B2B4938B35A8929ED5C24B2BDBCEA6CEB290A6DFBAC6FCBD921CD23D3C218A012A2E424P9T3G
consultantplus://offline/ref=3CF61CD933B3283756C89C9FA2A7314B037C202830204938B35A8929ED5C24B2BDBCEA6CEA2A0F62A7F67FCF9075C73CD4DE06A00CA2PET4G
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К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в 

учреждении (изменение структуры, сокращение структурных подразделений 

и т.д.); 

- изменение типа образовательной организации; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и 

учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора на основании ст. 74 ТК РФ, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

3.2.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 

у того же работодателя, допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ). 

3.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 

образовательного учреждения оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору и приказом работодателя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника. 

3.2.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы - до выхода этого 

работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

 3.2.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 

же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных в частях 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

 3.2.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

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

только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и 

на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без 

освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу. 
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 3.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 

73, 182, 254 ТК РФ. 

3.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить 

от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 

другого специального права), если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

работу; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 

работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 3.2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе, предупредив об этом директора Учреждения письменно за две 

недели. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить 

работу. По договоренности между работником и директором Учреждения 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

 Прекращение трудовых отношений с работником производится по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и оформляется 

приказом директора Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=E09390C5F4A13A7BD758EFC78F73859F880DCB313941AEAA725E7B97E5673D33112A798F365AB8EC523E1CE638303758F8A195589AACA056l9cEF
consultantplus://offline/ref=E09390C5F4A13A7BD758EFC78F73859F880DCB313941AEAA725E7B97E5673D33112A798F3658BBE9573E1CE638303758F8A195589AACA056l9cEF
consultantplus://offline/ref=E09390C5F4A13A7BD758EFC78F73859F880DCB313941AEAA725E7B97E5673D33112A798F3658BBE9563E1CE638303758F8A195589AACA056l9cEF
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  3.2.11. Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения директор Учреждения выдает работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее и заверенной печатью Учреждения записью об увольнении, а 

также производит с ним окончательный расчет. Записи о причинах 

увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт.  

  3.2.12. После увольнения работника его личное дело хранится в 

Учреждении  75 лет. 

3.3. Гарантии при приеме на работу: 

3.3.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (ст. 64 ТК РФ). 

3.3.2. 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 федеральным 

законом. 

3.3.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

3.3.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

3.3.5. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

3.3.6. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

суде. 

4. Условия труда 

    4.1. Учреждение организует работу с детьми в течение всего 

календарного года.  

            4.2. Устанавливается общий график работы Учреждения  с 9.00 ч.  до 

20.00 ч. ежедневно. 

             4.3. Учебные занятия с детьми  проводятся по расписанию с 9.00 ч. до 

20.00 ч. В порядке исключения для детей старшего  возраста, групп 3,4,5 

годов обучения, творческих групп разрешаются занятия  до 21:00 ч. при 

наличии письменного согласия родителей (законных представителей), о том, 

что они обязуются встречать ребенка после занятий. 

             4.4. Все сотрудники Учреждения должны находиться на рабочем 

месте не менее, чем за 15 минут до начала работы.  
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             4.5. В течение всего рабочего времени контроль за организацией 

порядка в Учреждении осуществляет дежурный администратор, который 

работает по графику, утвержденному директором Учреждения  (начало 

дежурства 9.00 ч., окончание 20.00 ч.).  В Учреждении ведется Журнал  

установленной формы, где фиксируется прием и сдача дежурства, 

нарушения по прошедшему дню и принятые по ним меры.  

       4.6. Отсутствие сотрудника в Учреждении  в связи со служебными 

делами фиксируется в Книге учета рабочего времени, которая хранится в 

приемной. 

           4.7. В случае отсутствия сотрудника в Учреждении в рабочее время, на 

рабочем месте, в связи с непредвиденными личными обстоятельствами, 

руководитель структурного подразделения  в обязательном порядке 

докладывает об этом директору Учреждения. 

      4.8. В случае болезни или других причинах отсутствия на работе 

сотрудник Учреждения  обязан   предупредить об этом директора, 

руководителя структурного подразделения. 

         4.9. При проведении в Учреждении мероприятий, предполагающих 

большое количество гостей, ответственный сотрудник заранее информирует 

директора, заместителя директора по БЖ о времени и месте проведения, а 

также подает список приглашенных. Все гости должны быть предупреждены 

о запрете курения в здании и на территории Учреждения, а также о 

необходимости иметь с собой паспорт, либо иной, удостоверяющий личность 

документ и сменную обувь (либо приобрести бахилы). В исключительных 

случаях, когда соблюдение данного правила в полном объеме невозможно, 

решение в рабочем порядке принимается заместителями директора по АХР и 

БЖ. 

          4.10. Открытие и закрытие помещений Учреждения  осуществляет 

сторож. Ключи от всех помещений здания  хранятся в специальном месте, не 

доступном для всеобщего бесконтрольного пользования. Дубликаты ключей 

хранятся у заведующего хозяйством. Сотрудники  имеют дубликаты ключей 

от рабочих кабинетов. 

          4.11. Педагоги ведут Журналы учѐта  работы педагога 

дополнительного образования. 

          4.11.1. Журнал учета работы педагогов дополнительного образования 

является документом, на основании которого ведется табель учета рабочего 

времени и осуществляется контроль за выполнением образовательной  

программы Учреждения дополнительного образования детей. 

           4.11.2. Журналы хранятся в учебных кабинетах Учреждения или в 

специально отведѐнных местах. 

           4.11.3. Выносить Журналы учебной работы из помещений 

Учреждения категорически запрещается. 

       4.11.4. Журнал сдается на проверку до 5  числа следующего месяца 

руководителю  структурного подразделения. 

          4.11.5. Педагоги Учреждения, работающие на территориях пгт. 

Бачатский,  мкр. Бабанаково, мкр. Чертинский хранят журналы у себя; до 5 
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числа следующего  месяца сдают на проверку заместителю директора по 

УВР. 

          4.11.6. Журнал заполняется в день проведения учебных  занятий в 

соответствии с Правилами заполнения журнала. 

          4.11.7. При заполнении Журнала учѐта работы педагога 

дополнительного образования не допускаются: исправления, зачѐркивания, 

замазывания штрихом, заклеивания и пр. 

          4.11.8. Неправильное и несвоевременное заполнение журналов 

педагогами, несвоевременная сдача  их на проверку без уважительной 

причины  рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.  

          4.11.9. Текущий контроль своевременного, аккуратного заполнения 

Журнала учета рабочего времени педагогов  осуществляют руководители 

структурных подразделений. 

          4.12. Сотрудники Учреждения обязаны представить  график работы на 

новый учебный год, согласовав  его с руководителем структурного 

подразделения,  в срок до 1 сентября текущего учебного года для 

утверждения директором Учреждения. Изменения в график работы 

сотрудника вносятся на основании личного заявления и утверждаются 

директором. 

         4.13. В случае необходимости на период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул  составляется индивидуальный график работы, который 

утверждается директором Учреждения. 

         4.14. Изменение педагогической нагрузки педагогических работников 

осуществляется на основании   соответствующего приказа директора 

Учреждения и личного заявления работника. 

         4.15. Основным режимом рабочего времени работников Учреждения 

является шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Учреждение работает без выходных. 

      4.16. Педагоги дополнительного образования и концертмейстеры 

работают в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

Учреждения. Остальные сотрудники в соответствии с утвержденным 

директором  графиком работы. 

      4.17. Продолжительность рабочего дня для педагогов детских 

объединений не превышает 7 часов в день. 

      4.18. Работникам в течение рабочего дня предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более одного часа и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается. 

      4.19. Сотрудникам, работающим в соответствии со своими 

должностными обязанностями длительное время на компьютере, 

предоставляется 15 минутный перерыв после каждых  2 часов непрерывной 

работы на компьютере, который включается в рабочее время. 

 На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно (профессии – сторож и дежурный по 

учреждению), директор обеспечивает работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время.  
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      4.20. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается директором Учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом. Продолжительность рабочего времени, составляет 

40 часов в неделю по следующему графику: 

- водитель работает 5 дней в неделю с двумя выходными - суббота, 

воскресенье; 

- дежурный по учреждению – работа осуществляется посменно, по 

скользящему графику  с 08.00 ч. до 20.00 ч.; 

- сторож -  работа осуществляется посменно, по скользящему графику  с 

20.00 ч. до 08.00 ч.; 

- сторожа в учреждениях на территориях: пгт. Бачатский - работа 

осуществляется посменно, по скользящему графику с 21.00 ч. до 09.00 ч.; 

мкр. Бабанаково, мкр. Чертинский - работа осуществляется посменно, по 

скользящему графику  с 20.00 ч. до 08.00 ч.; 

- истопники – работа осуществляется  по скользящему графику с 20.00 ч. до 

08.00 ч. Работники принимаются по договору на сезонную работу с 15 

сентября по 15 мая. 

 График сменности должен быть объявлен работникам под роспись.  

      4.21. В связи с производственной необходимостью допускается 

привлечение к работе сотрудников Учреждения в выходные и праздничные 

дни согласно приказам директора в соответствии со статьей 113 ТК РФ. 

      4.22. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные 

дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, на основании заявления работника,  с обоснованием и 

согласованием непосредственного  руководителя работника,  затем 

заместителя директора по УВР, о чем оформляется распоряжение     

директора Учреждения. 

      4.23.  Для педагогических работников, в соответствии с действующим 

законодательством,  устанавливается продолжительность рабочего времени 

или норма часов педагогической работы за ставку заработной платы в 

зависимости от должности и (или) специальности.  

 Продолжительность рабочего времени, составляющая 36 часов в 

неделю (и определяющая должностной оклад) устанавливается: 

- педагогам-организаторам,  

- методистам. 

 Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

(определяет размер ставки)  устанавливается: 

24 часа в неделю -  концертмейстерам; 

18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования. 

 Время работы педагогов определяется педагогической нагрузкой 

согласно расписанию занятий и тарификацией  педагогических работников 

на каждый новый учебный год. 
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     4.24. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27.03.2006г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников образовательных учреждений» 

п.2.3  другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 

характеристиками и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе по 

комплектованию групп, педагогических, методических советов, с работой по 

проведению родительских собраний и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) и др.».          

 4.25. Административно - управленческий, технический и 

обслуживающий персонал имеют пятидневную продолжительность рабочей 

недели согласно Трудовому кодексу Российской Федерации – 40 часов в 

неделю. 

  Для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп, 

продолжительность рабочей недели  составляет  не более 35 часов. 

  4.26. На основании Постановления Минтруда России от 30.06.2003 г. № 

41 нагрузка, превышающая объем половины месячной нормы рабочего 

времени педагога, работающего по совместительству, оплачивается на 

условиях почасовой оплаты в количестве не более 300 часов в год.   

  4.27. По согласованию сторон Трудового договора возможно 

установление индивидуального режима труда, уменьшение или увеличение 

нормальной продолжительности рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы,  если это не ухудшает 

условий труда работника. 

 4.28. Для работников, работающих по совместительству, 

продолжительность рабочего дня не должна превышать 4-х часов в день. 

  4.28.1. Если работник по основному месту работы свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение 

одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству 

не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. 

 4.29. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

 4.30. Директор Учреждения имеет право привлекать работника к работе 

за пределами продолжительности рабочего времени, установленного для 

данного работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 
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- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

 4.31.  Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 

инициативе руководства Учреждения, за переделами, установленной для 

работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы, а при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. Руководство Учреждения обязано получить 

письменное согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе.  

 Руководство  вправе привлекать работника к сверхурочной работе без 

его согласия в случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранении последствий катастрофы или 

стихийного бедствия; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии и т.д.) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части; 

-  при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование систем водоснабжения, отопления, освещения, 

канализации, транспорта, связи.  

          4.32. Педагогические работники Учреждения не имеют права 

самостоятельно отменять занятия с детьми или переносить место и время 

проведения занятий. Перенос или отмена занятий осуществляются только по 

согласованию с заместителем директора по УВР,  на основании  личного 

заявления на имя директора с указанием причин.  Перенести или отменить 

можно только полное занятие для всей группы  в соответствии с 

расписанием. Перенесенные занятия отрабатываются полностью в 

дополнительный день и не могут отрабатываться частями. Об отмене или 

переносе учебных занятий педагог дополнительного образования в 

обязательном порядке информирует учащихся и их родителей. 

 4.33. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней 

(ст. 115 ТК РФ). 

 4.34. Административно-управленческому персоналу и педагогическим 

работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью – 42 календарных дня (ст. 334 ТК 

РФ). 

 4.35. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно, в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором. График 

отпусков составляется на каждый год в срок не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до всех работников Учреждения 

под роспись. 
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 4.36. График отпусков обязателен как для директора, так и для 

работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

 4.37. Педагогические работники в каникулярный период,  не 

совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, могут быть привлечены  

в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность на 

основании личного заявления сотрудника и приказа директора  Учреждения.  

 4.38.  Педагогические и другие работники Учреждения могут быть 

отозваны из отпуска в связи с производственной необходимостью на 

основании приказа директора Учреждения. Самовольный выход на работу во 

время очередного отпуска выплатой компенсации не подлежит. 

 4.39. Организация и проведение выездных мероприятий, командировок 

и т.п.: 

 4.39.1. Проведение любого выездного мероприятия (похода, экскурсий, 

соревнований,  выезд в театр, музеи и т.д.) осуществляется по приказу 

директора Учреждения. В приказе указывается руководитель выездного 

мероприятия. Приказ оформляется по установленной форме и представляется 

на подпись директору за 3 дня  до проведения  мероприятия.  

 4.39.2. Изменения сроков, места и условий проведения выездного 

мероприятия возможно только на основании служебной записки 

руководителя мероприятия  и приказа директора Учреждения. 

 4.39.3.  В течение первых 2-х дней со дня начала похода руководитель  

обязан сообщить в Учреждение  о прибытии группы в пункт начала 

движения и выходе на маршрут. После прохождения  маршрута 

руководитель похода обязан сообщить в Учреждение  об окончании 

маршрута и сроках возвращения. 

 4.39.4. На участников длительных походов должны быть представлены 

медицинские  справки из поликлиники за 5 дней до выезда с разрешением 

участия детей в длительных походах. Документы по проведению походов 

оформляются в соответствии с Инструкцией «По организации и проведению 

туристских мероприятий с обучающимися образовательных учреждений». 

 4.40. Прием учащихся в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Уставом  и Положением о порядке приѐма, зачисления, учѐта  и отчисления 

учащихся в МБУДО ДТД и М. 

 4.41. Все проверки, проводимые в Учреждении,  заносятся в Протокол 

«Учета посещаемости учащихся, сохранности контингента, выполнения 

учебных программ»,  который хранится у заместителя директора по УВР. 

 4.42. В помещении  Учреждения  и на прилежащей территории 

категорически запрещается курить,  распивать спиртные напитки, приводить 

с собой и гулять с животными. 

 4.43. Все сотрудники Учреждения  должны иметь сменную обувь. 
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5. Основные права и обязанности работников 

 5.1. Работник Учреждения имеет права и обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, а также все иные права и 

обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

которые предусмотрены для соответствующей категории работников.  

 5.2. Работник Учреждения имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение Трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

Федеральными законами; 

- на предоставление ему работы, обусловленной Трудовым договором; 

-на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени,  предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

законами; 

- на участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами формах; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами (ст. 21 ТК РФ); 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации 

и Кемеровской области. 

5.3. Работник обязан: 
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5.3.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

5.3.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

 5.3.3. незамедлительно сообщать администрации Учреждения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества; 

 5.3.4. бережно относиться к имуществу Учреждения, в т.ч. к имуществу 

третьих лиц, находящихся у Учреждения; 

5.3.5. проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

5.3.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

5.3.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях Учреждения; 

5.3.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы Учреждения; 

5.3.9. соблюдать законные права и свободы учащихся;  

5.3.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

учащимся; 

5.3.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 

Учреждения, трудовым договором и законодательством Российской 

Федерации к компетенции работника. 

 5.4. Педагогические работники Учреждения имеют также право: 

5.4.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

учащихся, на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ; 

5.4.2. на внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса в Учреждении; на участие в обсуждении 

вопросов деятельности Учреждения; 

5.4.3.  на повышение квалификации не реже одного раза в три года, за 

счет работодателя; 

5.4.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную 

категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

5.4.5. на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников; 

5.4.6. на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5.4.7. на сокращенную продолжительность рабочего времени, 

удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение страховой пенсии 
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по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий 

работы; 

5.4.8. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления; 

5.4.9. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом 

Учреждения, Трудовым договором, Коллективным договором, 

соглашениями, законодательством Российской Федерации и Кемеровской 

области. 

5.5. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

5.5.1 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ; 

5.5.2. соблюдать права и свободы учащихся, поддерживать 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию учащихся. Уважать честь и достоинство других 

участников образовательных отношений;  

5.5.3. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

Учреждения, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы;  

5.5.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса;  

5.5.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

5.5.6. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, 

проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

5.5.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

5.5.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

5.5.9. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

5.5.10. проходить предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению директора Учреждения; 

5.5.11. соблюдать Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

5.5.12. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 

Российской Федерации к компетенции педагогического работника. 

5.5.13. педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение и ненадлежащие исполнение возложенных на них 

обязанностей. Неисполнение и ненадлежащие исполнение обязанности 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

6. Основные права и обязанности директора Учреждения 

 6.1. Директор Учреждения имеет право: 
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- заключать, изменять и расторгать Трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

Федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников надлежащего исполнения ими трудовых 

обязанностей,  бережного отношения к имуществу Учреждения  и других 

работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными 

законами; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- устанавливать штатное расписание; 

- распределять должностные обязанности между работниками Учреждения; 

- разрабатывать и принимать локальные нормативные акты. 

 6.2. Директор Учреждения обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную Трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- правильно организовать труд работников Учреждения, в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное 

место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и 

безопасные условия труда; 

- обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществлять организаторскую работу, направленную на ее 

укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное исполь-

зование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 

коллектива, создание благоприятных условий работы Учреждения; 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 

исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и применять к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству; 

- создавать условия для внедрения научной организации труда. Осуществлять 

мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; 

организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта 

работников данного и других трудовых коллективов; 
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена в  следующие сроки за 

первую половину месяца 25 числа текущего месяца, а за вторую половину 

месяца 10 числа следующего месяца;  

- осуществлять обязательное медицинское страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- выполнять предписания по технике безопасности, относящиеся к работе, 

выполняемой подчиненными лицами и контролировать их реализацию; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на  осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 6.3. Директор Учреждения определяет необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных 

нужд. Обеспечивает профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников по профилю их деятельности в 

организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях 

среднего, высшего профессионального и дополнительного образования на 

условиях и в порядке, которые определяются соглашениями, Трудовым 

договором.  

 6.3.1. Организует проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением  об аттестационной комиссии МБУДО ДТДиМ 

города Белово по аттестации педагогических работников на подтверждение 

соответствия занимаемой должности и Положением о порядке проведения 

квалификационного испытания педагогических работников, аттестуемых с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности и по  

результатам испытаний  устанавливает работникам квалификационную 

категорию сроком на 5 лет со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 6.4. Директор Учреждения своевременно разрешает обоснованные 

жалобы и предложения работников, не допускает ущемления их личных и 

трудовых прав. 
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 6.5. Возмещать вред, причиненный работникам, в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей. 

 6.6. Директор Учреждения предоставляет все льготы и гарантии в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Коллективным 

договором Учреждения. 

 

7.  Поощрения за успехи в работе 

    7.1. Работники поощряются за добросовестное выполнение 

должностных обязанностей и достижение конкретных результатов в работе, 

за высокие показатели и значительный личный вклад в развитие Учреждения, 

проявленные деловые, профессиональные качества и способности в форме: 

а) объявления благодарности с занесением в трудовую книжку; 

б) выдачи премии; 

в) награждения ценным подарком; 

г) награждения Почетными грамотами. 

В Учреждении могут применяться и другие поощрения. 

 Поощрение, предусмотренное подпунктом «а» настоящего пункта, 

применяется руководством Учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом Учреждения. 

 Поощрения, предусмотренные пунктами «б», «в» и «г», применяются 

вышестоящими и профсоюзными комитетами по совместному 

представлению  руководством Учреждения и профсоюзного комитета 

Учреждения. 

 За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в 

вышестоящие органы для награждения правительственными наградами и 

присвоения Почетных званий. 

 7.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

 7.3. Поощрения оформляются в соответствии с Положением об оплате 

труда Учреждения приказом по Учреждению, объявляются работнику. 

  7.4. При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

Почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

  

8. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

 8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него Трудовым договором, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

 8.2. За нарушение трудовой дисциплины руководство Учреждения 

применяет следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание; 
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б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

 8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено: 

          8.3.1. за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей,  возложенных на него Трудовым договором, Уставом 

Учреждения или Правилами внутреннего распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания; 

          8.3.2. за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 3-х часов в 

течение рабочего дня) без уважительных причин; 

         8.3.3. за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

 К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части  

первой статьи 81, пунктами 1,2,3 статьи 336 ТК РФ, а также  пунктом 7 или 8 

части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

обоснования для утраты доверия, либо соответственно аморальный поступок, 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

 8.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в 

течение всего рабочего дня. 

 8.5. Равным образом считается прогулом отсутствие на работе более 3-

х часов в течение рабочего дня без уважительных причин. Для 

педагогических работников прогулом считается пропуск занятий по 

расписанию без уведомления руководства Учреждения (без уважительных 

причин). 

 8.6. В соответствии с действующим законодательством о труде, 

педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 

поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением своих функций. 

 8.7. Дисциплинарные взыскания применяются директором 

Учреждения, а также соответствующими должностными лицами в пределах 

предоставленных им прав. 

 8.8. Руководство Учреждения имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

 8.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 8.10. Дисциплинарные взыскания применяются руководством 

Учреждения непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

 8.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 
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 8.12. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

 8.13. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

 8.14. Кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством 

РФ, работники Учреждения могут быть уволены по инициативе руководства 

Учреждения до истечения срока действия трудового договора без 

согласования с профсоюзной организацией за: 

— повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

— применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью учащихся; 

— появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

 8.15. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный срок. Отказ 

работника от подписи не отменяет действия приказа (ст. 193 ТК РФ). 

 8.16. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников 

Учреждения. 

 8.17. Если в течение  года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

 8.18. Руководство Учреждения, по своей инициативе или по 

ходатайству коллектива работников, может издать приказ  о снятии 

взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и  проявил себя  добросовестный работник 

(ст. 194 ТК РФ). 

 8.19. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 8.20.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 РФ или иными федеральными 

законами. 

8.21. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность директора Учреждения перед работником не может быть 

ниже, а работника перед директором Учреждения - выше, чем это 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 
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8.22. Директор Учреждения обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ 

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, незаконного его увольнения 

или перевода на другую работу; 

- отказа директора Учреждения от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении работника 

на прежней работе; 

- задержки директором Учреждения выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника. 

В случае отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой по вине директора 

Учреждения. 

8.23. Директор, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им директору 

Учреждения. Директор обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. 

При несогласии работника с решением директора или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

8.24. В соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ в случае 

задержки работодателем выплаты заработной платы на срок более 15 дней по 

сравнению со сроками, установленными в организации, работник имеет 

право, известив директора Учреждения в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок, и он имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем 

месте. 

Работник, отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

директора Учреждения о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу. 

8.25. Директор возмещает работнику моральный вред, причиненный 

ему неправомерными действиями или бездействием руководящих 

работников учреждения. В случае отказа директора Учреждения работник 

вправе обратиться в суд (статья 237 ТК РФ). 

8.26. Администрация учреждения, руководители структурных 

подразделений могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности 

вплоть до увольнения по заявлению профсоюзного комитета о нарушении 
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ими трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, условий Коллективного договора, соглашения (ст.195 ТК РФ). 

8.27. Работник обязан возместить директору Учреждения 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 директором Учреждения обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

8.28. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

8.29. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

8.30. Работники несут  дисциплинарную ответственность вплоть до 

увольнения за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

них трудовых обязанностей. 

8.31. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков занятий и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащихся с занятий, в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом.  

8.32. Педагогическим и другим работникам в помещениях и на 

территориях Учреждения запрещается: 

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

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

9. Основания прекращения трудового договора 

   9.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

9.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (п.1 части 1 ст. 77 ТК РФ). 

9.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (п.2 части 1 ст. 77 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 
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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). 

9.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении 

(п.3 части 1 ст. 77 ТК РФ).  

9.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

9.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

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.  

9.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 

ТК РФ).  

9.8. Увольнение по результатам аттестации работников на предмет 

соответствия их занимаемым должностям, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  
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9.10. Ликвидация образовательной организации, а также еѐ 

реорганизация или изменение типа, которая может повлечь увольнение 

работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется по окончании учебного года. 

Трудовой договор с педагогом дополнительного образования  в связи с 

уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по независящим от 

него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть 

расторгнут до конца учебного года. 

9.11. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

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). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может 

быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 

дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы 

или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года 

со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

9.12. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником в соответствии со 

статьями 83 и 336 ТК РФ являются:  

- возникновение ограничений на занятие педагогической деятельностью; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника.  

9.13.  Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременной женщиной, за исключением случаев ликвидации 

организации.  

В случае истечения срочного трудового договора в период 

беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и 

при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 
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беременности (до окончания отпуска по беременности и родам). Женщина, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в 

три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую 

состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает 

работать после окончания беременности, то работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия 

в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о 

факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.  

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в связи с сокращением численности или штата работников 

организации, несоответствием работника занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, с 

женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим 

лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным 

законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и 

более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях (ст.261 ТК РФ). 

К одиноким матерям относится женщина, являющаяся единственным 

лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности по 

воспитанию и развитию своих детей (родных или усыновленных); то есть 

воспитывающая их без отца, в частности в случаях, когда отец ребенка умер, 

лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан 

безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по 

состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, 

отбывает наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания 

детей или от защиты их прав и интересов, в иных ситуациях, когда женщина 

одна воспитывает ребенка. 

9.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом  

работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
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работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. 

9.15.  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 РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

9.16.  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 РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

9.17.  При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 

10. Заключительные положения 

          10.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  

Учреждения вступают в силу с момента издания приказа директора  об 

утверждении Правил внутреннего трудового распорядка. 

 10.2. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под роспись. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего 

трудового распорядка сообщается всем работникам Учреждения. 

 10.3. Работники  Учреждения, при смене места жительства и паспорта 

должны  уведомить об этом директора  в  письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


