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образования «Детско-ю нош еский центр»
1.Общие положения
1.1. В соответствии с К онституцией Российской Ф едерации каж ды й им еет
право на труд, которы й он свободно вы бирает или на которы й свободно
соглаш ается, право распоряж аться своими способностями к труду, вы бирать
проф ессию и род занятий, а такж е право на защ иту от безработицы.
1.2. Трудовые отнош ения работников государственного и м униципального
бю дж етного учреж дения регулирую тся Трудовы м кодексом Российской
Ф едерации (ТК РФ).
1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблю дать
дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряж ения
администрации,
повыш ать
проф ессионализм,
квалификацию ,
продуктивность педагогического и управленческого труда, развивать
творческую инициативу, соблю дать требования по охране труда, технике
безопасности и производственной санитарии, береж но относиться к
им ущ еству учреждения.
1.4. Н астоящ ие П равила внутреннего трудового распорядка устанавливаю т
взаимны е права и обязанности работодателя и работников, ответственность
за их соблю дение и исполнение.
1.5. Н астоящ ие П равила внутреннего трудового распорядка для работников
М БУ Д О Д Ю Ц приняты общ им собранием работников по представлению
администрации.
1.6. И ндивидуальны е
обязанности
работников
предусматриваю тся в заклю чаемы х с ними трудовы х договорах (контрактах).
II. О сновны е права и обязанности
руководителя учреждения.
2.1. Руководитель учреж дения имеет право на:
- управление учреж дением, персоналом и принятие реш ений в пределах
полномочий, установленны х У ставом учреж дения;
- заклю чение и распоряж ение трудовы х договоров (контрактов) с
работниками;
- создание совместно с другим и руководителям и объединений для
защ иты своих интересов и на вступление в такие объединения;

- организацию
условий
труда
работников,
определяем ы х
по
соглаш ению с собственником организации;
- ведение коллективны х переговоров и заклю чение коллективны х
договоров;
- требование от работников исполнения ими трудовы х обязанностей и
береж ного отнош ения к имущ еству работодателя и других работников,
соблю дение правил внутреннего трудового распорядка организации;
- поощ рение работников и применение к ним дисциплинарны х мер.
2.2. Руководитель учреж дения обязан:
соблю дать законы Российской Ф едерации и иные нормативны е
акты о труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственны е
и социально-бы товы е условия, соответствую щ ие правилам и нормам охраны
труда
и
техники
безопасности,
производственной
санитарии
и
противопож арной защ иты;
заклю чать коллективны е договоры (соглаш ения) по требованию
вы борного представительного органа;
разрабаты вать планы
социального развития учреж дения
и
обеспечивать их вы полнение;
разрабаты вать и утверж дать в установленном порядке правила
внутреннего трудового распорядка для работников учреж дения после
предварительны х консультаций с их представительны ми органами;
принимать
меры
по
участию
работников
в
управлении
учреж дением , укреплять и развивать социальное партнерство;
вы плачивать в полном объеме заработную плату в сроки,
установленны е в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового
распорядка, трудовы х договорах (контрактах);
осущ ествлять социальное, медицинское и иные виды обязательного
страхования работников;
возмещ ать вред, причиненны й работникам в связи с исполнением
ими трудовы х обязанностей, а такж е компенсировать м оральны й вред в
порядке и на условиях, которы е установлены Трудовы м Кодексом,
федеральны ми законами и иными нормативны ми правовы м и актами;
создавать условия для повыш ения квалификации работников;
создавать условия, обеспечиваю щ ие охрану ж изни и здоровья
обучаю щ ихся,
воспитанников
и
работников,
предупреж дать
их
заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблю дение
работникам и
требований
инструкции
по
технике
безопасности,
производственной санитарии и гигиены, правил пож арной безопасности.
своевременно вы полнять предписания государственны х надзорны х
и контрольны х органов, уплачивать ш трафы, налож енные за наруш ения
законов, иных нормативны х правовых актов, содерж ащ их нормы трудового
права.
I I I . О сновны е права и обязанности работников учреждения
3.1. Работник имеет право на:
- работу,
отвечаю щ ую
его
проф ессиональной
подготовке
и

квалификации;
- производственны е и социально-бы товы е условия, обеспечиваю щ ие
безопасность и соблю дение требований гигиены труда;
- охрану труда;
- оплату труда, без какой бы то ни было дискрим инации и не ниже
размеров, установленны х П равительством Российской Ф едерации для
соответствую щ их проф ессионально-квалиф икационны х групп работников;
- отдых, которы й гарантируется установленной федеральны м законом
м аксим альной продолж ительностью рабочего времени и обеспечивается
предоставлением еж енедельны х выходных дней, праздничны х нерабочих
дней, оплачиваем ы х еж егодны х отпусков, сокращ енного дня для ряда
проф ессий, работ и отдельных категорий работников;
- проф ессиональную подготовку, переподготовку и повыш ение
квалификации;
- на получение
квалиф икационной
категории
при успеш ном
прохож дении аттестации в соответствии с полож ением об аттестации
педагогических
и
руководящ их
работников
государственны х,
м униципальны х учреж дений и организаций РФ;
- возмещ ение ущ ерба, причиненного его здоровью или имущ еству в
связи с работой;
- объединение в проф ессиональны е сою зы и другие организации,
представляю щ ие интересы работников;
- ведение коллективны х переговоров и заклю чение коллективны х
договоров и соглаш ений через своих представителей, а такж е на
инф орм ацию о вы полнении коллективного договора, соглаш ений;
- досудебную и судебную защ иту своих трудовы х прав и
квалиф ицированную ю ридическую помощ ь;
пособие по социальному страхованию , социальное обеспечение по
возрасту, а такж е в случаях, предусмотренны х законами и иными
норм ативно- правовы м и актами;
индивидуальны е и коллективны е трудовы е споры с использованием
установленны х ф едеральны м законом способов их разреш ения;
- получение в установленном порядке пенсии за вы слугу лет до
достиж ения ими пенсионного возраста;
- длительны й отпуск до одного года не реже, чем через каж ды е 10 лет
непреры вной преподавательской работы в порядке и на условиях,
предусм отренны х учредителем и У ставом учреж дения;
3.2. Работник обязан:
- предъявлять при приеме на работу документы , предусмотренны е
законодательством;
- строго вы полнять обязанности, возлож енны е на него трудовы м
законодательством и Законом «Об образовании», У ставом учреж дения,
П равилами внутреннего трудового распорядка и другим и локальны м и
правовыми актами учреж дения,
требованиям и разделов «Д олж ностные
обязанности» и «Д олж ен знать» тариф но-квалиф икационны х характеристик,

утверж денны х П риказом М инистерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26 августа 2010 года № 7 6 1н, долж ностны м и инструкциями;
- соблю дать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, в
строгом соответствии установленному в учреж дении реж иму работы;
- своевременно и точно исполнять распоряж ения руководителя,
использовать рабочее время для производительного труда, воздерж иваться от
действий, меш аю щ их другим работникам
вы полнять их трудовы е
обязанности;
- соблю дать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда, производственной санитарии, личной гигиены и гигиены труда и
противопож арной охране, предусмотренны е соответствую щ им и правилами и
инструкциями;
- воспиты вать у детей береж ное отнош ение к имущ еству учреж дения;
- незам едлительно сообщ ить работодателю либо непосредственном у
руководителю о возникновении ситуации, представляю щ ей угрозу ж изни и
здоровью лю дей (особенно детей), сохранности им ущ ества работодателя;
- вовремя проходить медицинские осмотры;
- повыш ать качество работы, вы полнять установленны е нормы груда;
- приним ать активны е меры по устранению причин и условий,
наруш аю щ их норм альны й ход учебного процесса;
- содерж ать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном
состоянии, поддерж ивать чистоту на рабочем месте, соблю дать
установленны й порядок хранения материальны х ценностей;
- соблю дать установленны й порядок работы с документацией, правила
ведения и хранения документов;
- эф фективно
использовать учебное оборудование,
экономно
и
рационально расходовать сырье, энергию , топливо и другие материальны е
ресурсы;
- соблю дать законные права и свободы учащ ихся;
- поддерж ивать
постоянную
связь
с
родителями
(законными
представителями) учащ ихся.
Круг обязанностей, вы полняемы х работником, определяется Единым
тариф но-квалиф иканионны м справочником работ и профессий рабочих,
квалификационны м
справочником
долж ностей
служ ащ их,
а такж е
техническим и правилами и долж ностны м и инструкциями, локальны м и
норм ативны ми актами.
3.3. П едагогическим работникам запрещ ается;
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, изменять продолж ительность занятий и переры вов между
ними;
- удалять учащ ихся с занятий.
3.4. Запрещ ается:
отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для вы полнения разного рода м ероприятий и
поручений, не связанны х с производственной деятельностью ;

созы вать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода
совещ ания по общ ественны м делам:
присутствие
на
занятиях
посторонних
лиц
без
разреш ения
адм инистрации учреж дения;
входить в кабинет после начала занятия. Таким правом в
исклю чительны х случаях пользуется только руководитель учреж дения и его
зам еститель;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения занятий и в присутствии учащ ихся.
IV . П орядок приема, перевода и увольнения работников
4. i . Порядок прием а на работу.
4.1.1. Работники реализую т свое право на труд путем заклю чения трудового
договора (контракта) о работе в данном учреждении.
4.1.2. Т рудовой договор (контракт) заклю чается в письм енной форме путем
составления и подписания сторонами единого правового документа,
отраж аю щ его их согласованную волю по всем сущ ественны м условиям труда
работника. О дин экземпляр трудового договора (контракта) хранится в
учреж дении, другой
у работника.
4.1.3. П ри приеме на работу работник обязан предъявить администрации
учреж дения:
трудовую книж ку, оф орм ленную в установленном порядке, а для
поступаю щ их на работу по трудовом у договору (контракту) впервые справку
о последнем занятии:
паспорт
или
другой
докум ент,
удостоверяю щ ий
личность
(свидетельство о рож дении для граж дан России в возрасте от 14 до 16 лет;
удостоверение беж енца в Российской Ф едерации, вы данное в
установленном порядке;
иностранны й паспорт и подтверж дение установленного образца на
право трудовой деятельности на территории России для
граждан
иностранны х государств);
м едицинское заклю чение об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в учреж дении (ТК РФ, Закон «Об
образовании»);
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанны х и лиц, подлеж ащ их
призыву на военную службу;
документы об образовании, подтверж даю щ ие образовательны й уровень
и проф ессиональную подготовку, профиль при поступлении на работу,
требую щ ую специальны х знаний или специальной подготовки;
совм естители предъявляю т справку с основного места работы, а такж е
выписку из трудовой книж ки, заверенную по основному месту работы;
справку об отсутствии судимости.
4.1.4. П рием на работу в учреж дении без предъявления перечисленны х
докум ентов не допускается.

4.1.5. При заклю чении трудового договора впервые трудовая книж ка и
страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оф ормляю тся работодателем.
4.1.6. Прием на работу оф ормляется приказом работодателя, изданным на
основании заклю ченного трудового договора.
П риказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись
в трехдневны й срок со дня ф актического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан вы дать ему надлеж ащ е заверенную копию
указанного приказа.
4.1.7. Ф актическим допущ ением к работе считается заклю чение трудового
договора, независим о от того, бы л ли прием на работу надлеж ащ им образом
оформлен.
4.1.8. П ри заклю чении трудового договора соглаш ением сторон м ож ет быть
обусловлено испы тание работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
С рок испы тания не мож ет превы ш ать трех месяцев, а для руководителей и их
заместителей, главны х бухгалтеров и их зам естителей - ш ести месяцев.
При заклю чении трудового договора на срок от 2-х до 6-ти месяцев
испы тание не может превы ш ать двух недель.
При неудовлетворительном результате испы тания расторж ение трудового
договора производится без вы платы вы ходного пособия.
4.1.9. Работодатель обязан вести трудовы е книж ки на каж дого работника,
проработавш его в организации свыш е пяти дней, в случае, если работа в этой
организации является для работника основной.
В соответствии с приказом о приеме на работу администрация учреж дения
обязана в недельны й срок сделать запись в трудовой книжке работника
согласно И нструкции о порядке ведения трудовы х книжек в учреж дении.Н а
работаю щ их по совместительству, трудовы е книжки ведутся по основному
месту работы.
4.1.10. Трудовы е книж ки работников хранятся в учреж дении. Бланки
трудовы х книж ек и вклады ш ей к ним хранятся как документы строгой
отчетности.
Трудовы е книж ки руководителей учреж дений хранятся в органах управления
образованием.
4.1.11. С каж дой записью , вносимой на основании приказа в трудовую
книжку, администрация учреж дения обязана ознакомить ее владельца под
расписку в личной карточке.
4.1.12. На каждого работника образовательного учреж дения ведется личное
дело, состоящ ее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии
докум ента об образовании и (или) проф ессиональной подготовке,
м едицинского заклю чения об отсутствии противопоказаний к работе в
образовательном учреж дении, документов, предъявляем ы х при приеме на
работу вместо трудовой книж ки, аттестационного листа.
4.1.13.
О дин экземпляр письменного трудового договора (контракта)
хранится в отдельной папке.
4.1.14. Руководитель образовательного учреж дения вправе предлож ить
работнику заполнить листок по учету кадров, автобиограф ию для

приобщ ения к личному делу.
4.2. О тказ в приеме на работу.
Подбор и расстановка кадров относится к компетенции адм инистрации
образовательного учреж дения, поэтому отказ администрации в заклю чении
трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке, за
исклю чением случаев, предусмотренны х законом.
4.3. Перевод на другую работу
4.3.1. Требование от работника вы полнения работы, не соответствую щ ей
специальности, квалификации, долж ности либо с изменением разм ера
заработной платы, льгот и других условий труда, обусловленны х трудовым
договором , обычно связано с его переводом на другую работу. Такой перевод
допускается только с согласия работника.
4.3.2. П еревод на другую работу в пределах одного образовательного
учреж дения оф ормляется приказом руководителя на основании которого
делается запись в трудовой книж ке работника (за исклю чением случаев
временного перевода).
4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возм ож ен лиш ь в
случаях, предусмотренны х ТК РФ.
4.3.4. Закон обязы вает руководителя перевести работника с его согласия на
другую работу (социальная защ ита работника, охрана его здоровья и др. ) в
случаях, предусмотренны х ТК РФ.
4.3.5. Об изменении сущ ественны х условий труда работник долж ен быть
поставлен в известность за два месяца в письменном виде.
4.4. П рекращ ение трудового договора (контракта).
4.4.1. П рекращ ение трудового договора (контракта) может иметь место
только по основаниям, предусмотренны м законодательством.
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт),
заклю ченны й на неопределенны й срок, предупредив об этом администрацию
письм енно за две недели.
При расторж ении трудового договора по уваж ительны м причинам,
предусмотренны м действую щ им законодательством, администрация м ож ет
расторгнуть трудовой договор (контракт) в срок, о котором просит работник.
Н езависимо от причин прекращ ения трудового договора (контракта)
адм инистрация образовательного учреж дения обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в
необходимы х случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об
образовании», послуж ивш ей основанием прекращ ения трудового договора;
- выдать работнику в день увольнения оф ормленную трудовую книжку;
- вы платить работнику в день увольнения все причитаю щ иеся ему
суммы.
4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с ф ормулировками действую щ его
законодательства.
П ри получении трудовой книж ки в связи с увольнением работник
расписы вается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движ ения

трудовы х книж ек и вклады ш ей к ним.
4.4.5. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника:
появивш егося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
не прош едш его в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навы ков в области охраны труда;
не прош едш его в установленном порядке обязательны й м едицинский
осмотр
(обследование),
а
такж е
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренны х законодательством ;
при вы явлении в соответствии с медицинским заклю чением
противопоказаний для вы полнения работником работы, обусловленной
трудовы м договором;
по требованиям органов и долж ностны х лиц, уполномоченны х
ф едеральны ми законам и и иными нормативны ми правовыми актами.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явивш ихся основанием для
отстранения от работы и недопущ ения к работе.
V . Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется П равилами
внутреннего трудового распорядка учреж дения, а такж е учебным
расписанием и долж ностны м и обязанностями. Уставом, трудовы м договором
(контрактом), годовым календарны м учебны м графиком, установленны м
режимом работы учреждения.
5.2. Н ормальная продолж ительность рабочего времени административного и
технического персонала не более 40 часов в неделю , для педагогических
работников - не более 36 часов в неделю.
5.3. В организации устанавливается ш естидневная рабочая неделя. Выходной
день - воскресенье.
5.4. П родолж ительность рабочего времени (норм а часов педагогической
работы
за
ставку
заработной
платы )
педагогических
работников
устанавливается: 18 часов в неделю - педагогу дополнительного образования,
24 часа в неделю - концертмейстеру, 36 часов в неделю - методисту, педагогу
организатору. Время работы технического и адм инистративного персонала с
08.30 ч. до 20.00 ч., обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.
5.5.Работникам запрещ ается:
- изм енять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращ ать продолж ительность рабочего времени
и перерывов.
5.7. Во время работы с детьм и не разреш ается делать сотрудникам замечаний
по поводу их работы в присутствии учащ ихся.
5.8. П ривлечение к сверхурочным работам допускается с письменного
согласия работника.
5.9. В организации при вы полнении отдельны х видов работ, где по условиям
производства (работы ) не м ож ет быть соблю дена установленная для данной

категории работников ежедневная или еж енедельная продолж ительность
рабочего времени (сторожа), вводится суммированны й учет рабочего
времени с тем, чтобы продолж ительность рабочего времени за учетны й
период не превы ш ала нормального числа рабочих часов. У четны й период
устанавливается квартал.
5.10. П родолж ительность
рабочего дня
или смены, непосредственно
предш ествую щ их нерабочему праздничному дню, ум еньш ается на 1 час.
5.11. Нерабочие праздничны е дни.
Н ерабочими праздничны ми днями в Российской Ф едерации являются:
- 1,2, 3,4,5 января - Н овогодние каникулы;
- 7 января - Рож дество Х ристово;
- 23 февраля - День защ итника О течества;
- 8 м арта - М еж дународны й ж енский день;
- 1 мая - П раздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - Д ень России;
- 4 ноября - Д ень народного единства.
В целях рационального использования работниками вы ходных и
нерабочих праздничны х дней П равительство Российской Ф едерации вправе
переносить вы ходные дни на другие дни.
5.12. П раво на оплачиваемы й отпуск 42 календарны х дней предоставляется
педагогическим работникам.
Всем остальным работникам предоставляю тся еж егодны е оплачиваем ы е
отпуска сроком 28 календарны х дней.
5.13. Д ополнительны й оплачиваем ы й
отпуск устанавливается
за
ненормированность рабочего времени для административного персонала
(главны й бухгалтер) - 6 календарны х дня.
Д ополнительны й оплачиваем ы й отпуск суммируется
с основным
отпуском 28 календарны х дней.
Часть
еж егодного
оплачиваемого
отпуска,
превыш аю щ ая
28
календарны х дней, по письменному заявлению работника может быть
зам енена денеж ной компенсацией.
5.14. Нерабочие праздничны е дни, приходящ иеся на период отпуска, в число
календарны х дней отпуска не вклю чаю тся.
5.15. О чередность предоставления отпусков определяется еж егодно в
соответствии с графиком отпусков, утверж даем ы м работодателем не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
5.16. О времени начала отпуска работник долж ен быть извещ ен не позднее,
чем за две недели до его начала.
5.17. Время нахождения детей в летнем оздоровительном лагере, не
совпадаю щ ее с очередны м отпуском работника, является рабочим временем.
5.18. Во время нахож дения детей в летнем оздоровительном лагере
работники могут привлекаться к вы полнению хозяйственны х работ, не
требую щ их специальны х знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.)
в пределах установленного им рабочего времени.

5.19. Во время нахож дения детей в летнем оздоровительном лагере
работникам мож ет быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы на основании заявления работника.
5.20. В случае неявки работника на работу по уваж ительны м причинам, при
наличии возможности, необходимо известить об этом администрацию .
5.21.
Учебная
нагрузка
педагогического
работника
учреж дения
устанавливается тариф икацией (на начало учебного года).
5.22. Объем учебной нагрузки (педагогической работы ) устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретны х условий в данном учреж дении и не
ограничивается верхним пределом.
5.23. П ервоначально оговоренны й в трудовом договоре (контракте) объем
учебной нагрузки может быть изменен сторонами, что долж но найти
отраж ение в трудовом договоре (контракте).
5.24. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в
трудовом договоре (контракте), учитель считается принятым на тот объем
учебной нагрузки, которы й установлен приказом руководителя учреж дения
при прием е на работу.
5.25. Т рудовой договор (контракт) в соответствии с ТК РФ мож ет быть
заклю чен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за
ставку заработной платы, в следую щ их случаях:
по соглаш ению между работником и администрацией учреж дения;
по просьбе беременной ж енщ ины или имею щ ей ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида до ш естнадцати лет), в том числе находящ егося на
ее попечении, или лица, осущ ествляю щ его уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заклю чением, когда администрация обязана
устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю.
5.26. У меньш ение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре (контракте) или приказе руководителя учреж дения, возмож ны
только:
по взаим ном у согласию сторон;
по инициативе администрации в случае ум еньш ения количества часов
по учебны м планам и программам, сокращ ения количества групп.
У меньш ение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как
изменение в организации производства и труда, в связи с чем, допускается
изменение сущ ественны х условий труда.
О б указанны х изменениях работник долж ен быть поставлен в известность не
позднее, чем за два месяца, кроме случаев, когда изменение числа групп
произош ло в результате деятельности самого работника, то есть, при
расф ормировании:
групп, сформ ированны х по ж еланию учащ ихся для круж ковы х
занятий ввиду отсутствия ж елаю щ их заниматься с данны м педагогам, то есть
при распаде или некомплектности группы (менее 12-15 учащ ихся) на
протяж ении четы рех недель до м омента проверки работы данной группы.

Е сли работник не согласен на продолж ение работы в новых условиях, то
трудовой договор (контракт) прекращ ается.
5.27. Д ля изменения учебной нагрузки по инициативе адм инистрации
согласие работника не требуется в случаях:
временного перевода на другую работу в связи с производственной
необходимостью ;
простоя, когда работники могут переводиться с учетом их
специальности и квалиф икации на другую работу в том же учреж дении на
все время простоя, либо в другое учреж дение, но в той ж е местности на срок
до одного месяца;
восстановления на работе педагога, ранее вы полнявш его эту учебную
нагрузку;
возвращ ения на работу ж енщ ины , прервавш ей отпуск по уходу за
ребенком до достиж ения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
5.28. У чебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебны й год
устанавливается руководителем учреж дения по согласованию с вы борны м
органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуж дение нагрузки на
методических объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск,
но не позднее сроков, за которые он долж ен быть предупреж ден о
возмож ном изменении в объеме учебной нагрузки.
5.29. При проведении тариф икации педагогов дополнительного образования
на начало нового учебного года объем учебной нагрузки каждого педагога
дополнительного образования устанавливается приказом руководителя
учреж дения по согласованию .
5.30. П ри установлении учебной нагрузки на новы й учебны й год следует
иметь в виду, что, как правило:
у педагогических работников долж на сохраняться преемственность
групп и объем учебной нагрузки;
объем учебной нагрузки долж ен быть стабильны м на протяж ении всего
учебного года.
5.31. Учебное время педагога дополнительного образования определяется
расписанием занятий. Расписание занятий составляется и утверж дается
адм инистрацией учреж дения с учетом
обеспечения педагогической
целесообразности,
соблю дения
санитарно-гигиенических
норм
и
м аксимально возмож ной экономии врем ени педагога дополнительного
образования.
5.32. П едагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается
один свободны й день в неделю для методической работы и повы ш ения
квалификации.
5.33. Часы, свободные от занятий, кроме обязательных:
мероприятия,
предусмотренны х планом учреж дения, заседания педагогического совета,
совещ ания при директоре, общ его собрания работников, м етодических
объединений) педагог дополнительного образования вправе использовать по
своему усмотрению .

5.34. С тавка заработной платы педагогическому работнику устанавливается
исходя из затрат рабочего времени в астроном ических часах. В рабочее
время при этом вклю чаю тся короткие переры вы. П родолж ительность занятия
от 30 до 45 минут в зависим ости от возраста учащ егося и программы,
поэтому
пересчета
рабочего
времени
педагогов
дополнительного
образования в академ ические часы не производится ни в течение учебного
года, ни в каникулярны й период.
5.35. П родолж ительность рабочего дня обслуж иваю щ его персонала и
рабочих
определяется
графиком,
составляемы м
с
соблю дением
установленной продолж ительности рабочего времени за неделю или другой
учетны й период, и утверж дается руководителем учреж дения.
5.36. В графике указы ваю тся часы работы и переры вы для отды ха и приема
пищи.
5.37. Работа в выходные и праздничны е дни запрещ ена. П ривлечение
отдельны х работников образовательны х учреж дений к работе в выходные и
праздничны е дни допускается в исклю чительны х случаях, предусмотренны х
законодательством , с согласия
работника, по письм енному приказу
(распоряж ению ) руководителя.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня
отды ха или, по соглаш ению сторон, в денеж ной форме, но не менее чем в
двойном размере.
Д ни отды ха за работу в вы ходные и праздничны е дни предоставляю тся в
порядке, предусмотренном действую щ им законодательством , или с согласия
работника в не совпадаю щ ее с очередны м отпуском.
Запрещ ается привлекать к работе в вы ходные и праздничны е дни
беременны х ж енщ ин и матерей, имею щ их детей в возрасте до 12 лет.
5.38. О плата труда педагогических работников и других категорий
работников учреж дения, производится из расчета заработной платы,
установленной при тариф икации, предш ествую щ ей началу учебного года.
5.39. В ыплата заработной платы Работнику производится в сроки: 18 числа
- за первую половину месяца и 05 числа - за вторую половину месяца.
5.40. У чебно-вспом огательны й и обслуж иваю щ ий персонал привлекается в
летний период к вы полнению хозяйственны х работ, не требую щ их
специальны х знаний (мелкий ремонт, работа на территории, и др.), в
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной
заработной платы.
5.41. О чередность предоставления еж егодны х оплачиваем ы х отпусков
устанавливается администрацией. График отпусков составляется на каж дый
календарны й год не позднее 15 декабря текущ его года и доводится до
сведения всех работников.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год, а такж е отзыв из отпуска допускается
только с согласия работника.
Часть отпуска по письменному заявлению работника мож ет быть
зам енена денеж ной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

Заработная плата за все время отпуска вы плачивается не позднее, чем за
один день до начала отпуска при условии своеврем енного перечисления
средств учредителем.
Еж егодно отпуск долж ен быть перенесен или продлен при временной
нетрудоспособности
работника;
при
вы полнении
работником
государственны х или общ ественны х обязанностей; в других случаях,
предусмотренны х законодательством (ТК РФ).
По письменном у заявлению отпуск долж ен быть перенесен и в случае,
если работодатель не уведомил своеврем енно (не позж е чем за 15 дней)
работника о времени его отпуска или не вы платил до начала отпуска
заработную плату (по вине учреж дения) за время отпуска вперед.
VI. Поощрения за успехи в работе
6.1.
За
добросовестны й
труд,
образцовое
вы полнение
трудовы х
обязанностей, успехи в обучении и воспитании учащ ихся (воспитанников),
новаторство в груде и другие достиж ения в работе применяю тся следую щ ие
формы поощ рения работника:
объявление благодарности;
выдача премии;
награж дение ценным подарком;
награж дение почетной грамотой:
6.2. В соответствии с ТК РФ поощ рения применяю тся адм инистрацией по
реш ению коллегиального органа управления.
6.3. П оощ рения объявляю тся в приказе по учреж дению , доводятся до
сведения его коллектива и заносятся в трудовую книж ку работника.
6.4. Работникам, успеш но и добросовестно вы полняю щ им свои трудовы е
обязанности, предоставляю тся в первую очередь преимущ ества и льготы в
области
социально-культурного
и ж илищ но-бы тового
обслуж ивания,
улучш ение ж илищ ны х условий и т.п.). Таким работникам предоставляется
такж е преим ущ ество при продвиж ении по работе.
6.5. За особые трудовы е заслуги работники предоставляю тся в вы ш естоящ ие
органы к поощ рению , к награж дению орденами, медалями, почетны ми
грамотами, нагрудны ми значками и к присвоению почетных званий и др.
VII. Трудовая дисциплина
7.1. Работники учреж дений обязаны подчиняться администрации, вы полнять
ее указания, связанны е с трудовой деятельностью , а такж е приказы и
предписания, доводим ы е с помощ ью
служ ебны х инструкций
или
объявлений.
7.2. Работники, независимо от долж ностного полож ения, обязаны проявлять
взаимную веж ливость, уваж ение, терпимость, соблю дать служ ебную
дисциплину, проф ессиональную этику.
7.3. За наруш ение трудовой дисциплины , т.е. неисполнение или
ненадлеж ащ ее исполнение по вине работника возлож енны х на него трудовы х
обязанностей
(документы ,
устанавливаю щ ие
трудовы е
обязанности

работников учреж дения, перечислены
выше) администрация вправе
применить следую щ ие дисциплинарны е взыскания:
а )зам еч ан и е
б) выговор
в)у во льн ен и е
7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть
предусмотрены для отдельны х категорий работников такж е и другие
дисциплинарны е взыскания.
Так, согласно Закону РФ «О б образовании», помимо оснований
прекращ ения трудового договора (контракта) по инициативе администрации,
предусмотренны х ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического
работника учреж дения по инициативе адм инистрации этого учреж дения до
истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:
повторное в течение года грубое наруш ение У става учреж дения;
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с ф изическим и (или) психическим насилием над личностью учащ егося:
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
У вольнение
по
настоящ им
основаниям
мож ет
осущ ествляться
адм инистрацией без согласия общ его собрания работников.
7.5. А дм инистрация учреж дения
имеет
право
вместо применения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о наруш ении трудовой
дисциплины на рассмотрение общ его собранияработников.
П ри увольнении работника за систематическое неисполнение трудовы х
обязанностей, общ ественное взыскание за наруш ение трудовой дисциплины
учиты вается наравне с дисциплинарны м и взысканиями.
7.6. За один дисциплинарны й проступок мож ет быть применено только одно
дисциплинарное или общ ественное взыскание.
7.7. П рим енение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренны х
законом, запрещ ается,
7.8. Взыскание долж но быть налож ено администрацией учреж дения в
соответствии с его уставом.
7.8.1. Члены общ его собрания работников не могут быть по инициативе
администрации подвергнуты дисциплинарном у взы сканию без согласия
общ его собрания работников.
7.8.2.
П редставители
органов
общ ественной
самостоятельности,
участвую щ ие в коллективны х переговорах в период их ведения не могут
быть подвергнуты дисциплинарном у взы сканию без предварительного
согласия уполном очивш его их на представительство органа.
7.9. Д исциплинарное взыскание долж но быть налож ено в пределах сроков,
установленны х законом.
7.9.1.
Д исциплинарное
взы скание
применяется
непосредственно
за
обнаруж ением проступка, но не позднее одного м есяца со дня его
обнаруж ения, не считая времени болезни работника или пребы вания его в
отпуске.

Взыскание не может быть применено позднее ш ести месяцев со дня
соверш ения проступка.
В
указанны е сроки не вклю чается время
производства по уголовному делу.
7.9.2.
Д исциплинарное
расследование
наруш ений
педагогическим
работником учреж дения норм проф ессиональной
этики и (или) устава
данного учреж дения может быть проведено только по поступивш ей на него
ж алобе, поданной в письм енной форме, копия которой долж на быть передана
данному педагогическому работнику.
Х од дисциплинарного расследования и приняты е по его результатам
реш ения могут быть преданы гласности только с согласия этого
педагогического работника, за исклю чением случаев, ведущ их к запрещ ению
заним аться педагогической деятельностью , или при необходимости заш иты
интересов учащ ихся.
7.9.3. Д о применения взыскания от наруш ителя трудовой дисциплины
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника
дать объяснения не м ож ет служ ить препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.10. М ера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяж ести
соверш енного проступка, обстоятельств, при которы х он соверш ен,
предш ествую щ ей работы и поведения работника.
7.11. Приказ о применении дисциплинарного взы скания с указанием мотивов
его применения объявляется (сообщ ается) работнику, подвергнутом у
взысканию под расписку.
7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книж ке работника не
производится, за исклю чением случаев увольнения за наруш ение трудовой
дисциплины.
7.12. В случае несогласия работника с налож енным на него дисциплинарны м
взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовы м спорам
учреж дения и (или) в суд.
7.13. Если в течение года со дня налож ения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарном у взысканию , то он
считается не подвергавш имся дисциплинарном у взысканию.
7.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взы скания им еет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.
VIII. Техника безопасности и производственная санитария
8.1. Каждый работник обязан соблю дать требования по технике безопасности
и производственной санитарии, предусмотренны е действую щ им и законам и и
иными нормативны ми актами.
8.2. Руководитель учреж дения при обеспечении мер по охране труда долж ен
руководствоваться Законом РФ «Об основах охраны труда в Российской
Ф едерации», Типовы м полож ение о порядке обучения и проверке знаний по
охране труда руководителей и специалистов учреж дений, предприятий

системы образования. П олож ением о расследовании и учете несчастны х
случаев на производстве.
8.3. Все работники учреждения, вклю чая руководителя, обязаны проходить
обучение, инструктаж , проверку знаний правил, норм и инструкций по
охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые
установлены для определенны х видов работ и профессий.
8.4. В целях предупреж дения несчастны х случаев и проф ессиональны х
заболеваний долж ны строго вы полняться общ ие и специальны е предписания
по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действую щ ие для
данного учреж дения; их наруш ение влечет за собой прим енение
дисциплинарны х мер взыскания, предусмотренны х в главе VII настоящ их
правил.
8.5. Руководитель обязан вы полнять предписания по технике безопасности,
относящ иеся к работе, вы полняемой подчиненны м и лицами, контролировать
реализацию таких предписаний.
8.6. Н астоящ ие правила внутреннего трудового распорядка сообщ аю тся
каж дому работнику под роспись.

