
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
      1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового  распорядка (далее - Правила) 

распространяются на Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеский центр «Юбилейный» (далее - Учреждение), составлены в 

соответствии с ТК РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам», утвержденным  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499,   и устанавливают 

взаимные права  и обязанности администрации и работников, ответственность за их 

соблюдение и исполнение. 

      1.2. Правила преследуют следующие цели: 

-обеспечение необходимых организационных условий для нормального, 

высокопроизводительного труда на научной основе; 

-рациональное использование рабочего времени; 

-укрепление трудовой дисциплины; 

-воспитание у работников сознательного творческого отношения к своей работе; 

обеспечение высокого качества деятельности учреждения. 

      1.3. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников Учреждения подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными 

актами Учреждения  (ТК РФ ст. 189). 

      1.4. Вопросы, связанные с установлением Правил, решаются администрацией 

Учреждения совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом или иным 

органом, представляющим интересы работников. 

      1.5. Правила Учреждения утверждаются общим собранием его работников по 

представлению администрации. 

      1.6. Правила Учреждения утверждаются директором с учетом мнения  представительного 

органа работников Учреждения. 

      1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах (контрактах). 

      1.8. С Правилами  знакомится каждый работник Учреждения. 

      1.9. Правила  вывешиваются на видном месте в помещении Учреждения. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 
      2.1. Порядок приема на работу. 
      2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в данном Учреждении. Только с заключением  трудового договора 

гражданин становится членом данного трудового коллектива  и подчиняется его 

внутреннему распорядку 

      2.1.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме путем  составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существующим условиям труда. Один экземпляр трудового договора 

(контракта) хранится в Учреждении, другой  – у работника. 

      2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

     Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания.  



       В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

      Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, окончивших имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

     Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора  и его заместителей - 

шести месяцев, если иное не установлено действующим законодательством. 

    При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

    В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

    2.1.4. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

    При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения Профсоюзной организации и без выплаты выходного 

пособия. 

    Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

    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 работодателя в письменной форме за три дня. 

       2.1.5. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

Учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении – 

для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженцев в РФ, выданное в 

установленном порядке; иностранный паспорт   и подтверждение установленного образца на 

право трудовой деятельности на территории России – для граждан иностранных государств); 

в) диплом или иной документ о соответствующем полученном образовании или 

профессиональной подготовке; 

г) военный билет (для военнообязанных); 

д) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении; 

е) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (в случае его 

отсутствия – написать  соответствующее  заявление о выдаче нового (взамен утерянного); 

ж)  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

     2.1.6. Прием на работу в Учреждение не допускается без предъявления  перечисленных 

документов. Вместе с тем,  администрация Учреждения не вправе требовать предъявления 

документов, помимо документов,  предусмотренных законодательством. 



    2.1.7.Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения на основании 

письменного трудового договора (контракта) в течение 3-х дней. Приказ  объявляется 

работнику под роспись. В приказе должны быть указаны: 

     место работы – наименование организации, куда принимается работник; 

     наименование профессии (должности), на которую принимается работник (в соответствии 

со штатным расписанием и Тарифно- квалификационными требованиями); 

     дату начала работы (и дату ее окончания, если заключается срочный трудовой договор); 

     должностной оклад или учебная нагрузка. 

     2.1.8. Фактическим допущением к работе считается заключение трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

     2.1.9. На всех работников, проработавших  свыше 5 дней, в том числе сезонных и 

временных, а также на внештатных работников, при условии, если они подлежат 

государственному социальному страхованию, ведутся трудовые книжки согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

     В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация Учреждения обязана в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.  

     На работников, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

     Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

     Трудовая книжка директора Учреждения хранится у Учредителя. 

     С каждой записью, вносимой на основании приказа директора в трудовую книжку, 

администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца по роспись в личной карточке. 

      2.1.10. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу 

вместо трудовой книжки,  копии аттестационного листа, выписок из приказов по 

Учреждению о назначении, результатах аттестации, перемещении по службе, поощрениях и 

награждениях, увольнении. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового  

договора (контракта). 

      Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 

      2.1.11. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под роспись с 

учредительными документами и локальными актами Учреждения, соблюдение которых для 

него обязательно, а именно: Уставом Учреждения, Правилами внутреннего  трудового 

распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, Инструкцией 

по охране труда, Правилами по технике безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами Учреждения, упомянутыми в трудовом договоре (контракте). 

      Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен. 

      2.1.12.  Перевод работника Учреждения на другую работу производится в строгом 

соответствии с действующим законодательством и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

     2.2. Отказ в приеме на работу. 
     2.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 

Учреждения, поэтому отказ администрации в заключении трудового договора не может быть 

оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

     Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора 

(контракта): 



      - специалисту, в случае, когда Учреждение подавало в учебное заведение заявку на 

такового; 

      - по мотивам пола, расы, национальности и др.; 

      - беременной женщине, имеющей ребенка до трех лет (ребенка-инвалида или инвалида с 

детства до достижения им возраста восемнадцати лет); 

      - одинокой матери или одинокому отцу, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет. 

      Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

      Отказ в приеме на работу может быть обжалован в суде. 

      2.2.2. В других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой 

отказ в заключении трудового договора. 

      2.3. Перевод на другую работу. 
      Перевод работника Учреждения на другую работу производится в строгом соответствии 

с действующим законодательством и оформляется приказом директора. 

      2.4. Прекращение трудового договора (контракта). 
      2.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

      2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

      При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор 

(контракт) в срок, о котором просит работник. 

      2.4.3. Увольнение  по результатам аттестации работников, а так же в случаях ликвидации 

Учреждения, сокращения численности или штата работников допускается, если невозможно 

перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

      Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы  

( учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

      2.4.4. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством о труде, основаниями для увольнения 

педагогического работника по инициативе администрации до истечения срока трудового 

договора являются: 

     а) повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

     б) применение, в том числе и однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

     в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

     Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согласия профсоюзного 

комитета. 

     Расторжение трудового договора по инициативе администрации при сокращении 

численности штата работников, несоответствии занимаемой должности в результате 

недостаточной квалификации, по состоянию здоровья, препятствующего продолжению 

данной работы, без согласия выборного профсоюзного органа не допускается. За 

работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовыми увечьями или 

профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления 

трудоспособности или установления инвалидности. 

      Увольнение беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

работников, имеющих детей – инвалидов или инвалидов  с детства  до достижения ими 

возраста восемнадцати лет, одинокой матери или одинокого отца, имеющих ребенка в 

возрасте до  четырнадцати лет, по инициативе администрации не допускается, кроме случаев 

ликвидации Учреждения. 

      Увольнение по инициативе администрации работников, избранных в состав  

профсоюзных органов и не освобожденных от производственной работы, допускается, 



помимо соблюдения общего порядка увольнения, лишь с предварительного согласия 

соответствующего профсоюзного органа, членом которого они являются, профгруппоргов, 

председателей профсоюзных органов с предварительного согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

      2.4.5.Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация 

Учреждения обязана: 

     - издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях, и 

пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», послужившей основанием прекращения трудового договора. 

    - выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, 

    - выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся суммы. 

     2.4.6. Днем увольнения считается последний день работы. 
     2.4.7. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. 

     При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

 

III. РЕЖИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ 
ОТДЫХА. 

 

     3.1. Рабочее время педагогических работников определяется настоящими Правилами, а 

также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

Учреждения и трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности. 

     3.2. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, продолжительность 

рабочего времени в неделю для остальных работников Учреждения – 40 часов в неделю. 

     3.3. Режим работы Учреждения определяется с 8 до 20 часов ежедневно, включая субботу 

и воскресение. При функционировании Учреждения в течение полной недели выходные дни 

каждого работника определяются администрацией по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

     3.4. Расписание занятий детских объединений составляется администрацией   с учетом 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени педагога дополнительного образования, тренера-

преподавателя, с обязательными перерывами через каждые 45 (30,25) минут работы, которые 

включаются в рабочее время педагогического работника.  

     3.5. Педагогическим работникам предусматривается один свободный от занятий день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации (если это возможно исходя из 

объема выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, 

отведенных на преподаваемую ими дисциплину) 

     3.6. Режим работы директора и его заместителей определяется графиком, составленным с 

таким расчетом, чтобы во время функционирования Учреждения в нем находился дежурный 

администратор. 

     3.7. Режим работы педагогов-организаторов, методистов, педагогов-психологов  и иных 

педагогических работников определяется графиком, утвержденным директором. 

     3.8. Учебная нагрузка педагогических работников Учреждения оговаривается в трудовом 

договоре (контракте). 

     3.8.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном Учреждении и ограничивается верхним пределом – 36 часов в 

неделю (ТК РФ ст. 333) 



     3.8.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре (контракте) объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре 

(контракте). 

      3.8.3. В случае, когда объем учебной нагрузки педагога не оговорен в трудовом договоре 

(контракте), педагог считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом директора Учреждения  при приеме на работу. 

      3.8.4. Трудовой договор (контракт) может быть заключен  на условиях работы с учебной 

нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

     - по соглашению между работником и администрацией Учреждения; 

     - по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14лет (ребенка-

инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 

администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую 

неделю. 

     3.8.5. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе 

руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

     а) по взаимному согласию сторон; 

     б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп.  

      Уменьшение  учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных 

условий труда. 

     Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем 

за два месяца. 

     Если работник не согласен на продолжение работы в новых  условиях, то трудовой 

договор (контракт) прекращается. 

     3.8.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

    а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например для замещения отсутствующего педагога (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной нагрузки в таком случае не может               

превышать одного  месяца в течение календарного года); 

    б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя; 

    в) восстановление на работе педагога ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

    г) возвращение на работу женщины, прервавшей, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет,  или после окончания этого отпуск. 

    3.8.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год  

устанавливается  администрацией учреждения  до ухода работника в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в учебном объеме 

нагрузки. 

     3.8.8. При проведении тарификации педагогических работников на начало нового 

учебного года, объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом 

директора Учреждения. 

     3.8.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 

     а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность  учебных групп и  

объем учебной нагрузки; 

     б)  объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года 

за исключением случаев, указанных в п.3.8.6. 



     3.8.10. Часы, свободные от занятий, дежурств, участия в воспитательных , методических и 

организационных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания 

методического и педагогического советов, родительские собрания и  т.п.)  педагог вправе 

использовать по своему усмотрению. 

     3.9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяется графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительностью рабочего 

времени за неделю или другой учетный период и утверждаемым  директором Учреждения. 

     3.9.1. Для некоторых категорий работников (сторожей, где требуется круглосуточное 

дежурство) может быть установлен суммированный учет рабочего времени, а в графике 

работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых продолжительностью 

не менее 42 часов. 

     3.10. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по письменному приказу 

(распоряжению) директора. 

    Работа выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

    Дни отдыха за работу в выходные праздничные дни предоставляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с основным отпуском. 

     3.10.1. Запрещается привлекать без письменного согласия к дежурству и к некоторым 

видам работ в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей 

до 14лет, ребенка – инвалида до18 лет. 

     3.10.2. Работники,  для которых установлен суммированный учет рабочего времени, 

привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. 

     Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. 

Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный 

день производится, в указанном случае, в размере часовой или дневной ставки сверх 

месячного оклада (ставки). По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

     3.11. Администрация Учреждения может применять  сверхурочные работы только в 

исключительных случаях с разрешения выборного профсоюзного  органа. 

     Сверхурочные работы не должны превышать для каждого  работника Учреждения 

четырех часов в течение 2-х дней подряд и 120-ти часов в год. 

      При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за первые 2 

часа в полуторном размере, а последующие часы  - в двойном размере. 

      Оплата  сверхурочных работ производится в пределах установленного Учреждению 

фонда заработной платы (фонда оплаты труда). 

      Данных порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего 

времени выполнилась без перерыва. 

      3.11.1. Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до14лет, мужчины, имеющие детей до 

14 лет, работники, имеющие детей –инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет, 

работники, осуществляющие уход за больными членами  их семей в соответствии с 

медицинским заключением, и инвалиды могут привлекаться к сверхурочным работам только 

с их согласия, причем инвалиды в случае, если такие работы не запрещены им 

медицинскими рекомендациями. 

      3.11.2. Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет, работники, имеющие детей-

инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет, и работники, осуществляющие уход 

за  больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, и инвалиды не 

могут направляться в командировки без их согласия. 

     3.12. Администрация Учреждения  может привлекать педагогических работников к 

дежурству по Учреждению.  Дежурство должно начинаться за 20  минут до начала занятий 



 ( мероприятий) и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

     3.13. Время  осенних, весенних, зимних и летних каникул не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. 

     В каникулярное время педагогические работники привлекаются администрацией  

Учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки в текущем учебном году. 

     В каникулярное время педагогические работники и обслуживающий персонал могу 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории и др.) в пределах установленного  им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

     Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

      3.14. Общие собрания трудового коллектива  Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

     Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в полугодие. 

     Заседания методических объединений педагогических работников проводятся не чаще 

одного раза в месяц. 

     Родительские собрания созываются не реже двух раз в год, собрания детских 

объединений – не реже четырех раз в год. 

     Общие собрания трудового коллектива Учреждения, заседания педагогического совета и 

методических объединений должны продолжаться не более двух часов, родительские 

собрания – не более 1,5 часов, собрания и заседания органов детского самоуправления – не 

более 1-го часа. 

     3.15. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам Учреждения 

устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

     3.16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий 

отдыха работников. 

     График отпусков составляется на каждый следующий календарный год не позднее 15 

декабря текущего года и доводится до сведения всех работников. 

     При наличии у работника путевки  санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

    Разделение отпуска,  предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

     Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

     Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте 

до 18 лет не допускается. 

     Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за один день до 

начала отпуска. 

    Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: 

   -  при временной нетрудоспособности  работника; 

   -  при выполнении работником государственных или общественных обязанностей. 

     По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен в случае, если администрация 

не уведомила  своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или 

не выплатила до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед. 

     Предоставление отпуска директору Учреждения оформляется приказом учредителя, 

другим работника – приказом директора по Учреждению. 



     Продолжительность ежегодного отпуска работников Учреждения устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

     3.17. По соглашению между работником и администрацией может устанавливаться как 

при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день, неполная рабочая 

неделя. По просьбе беременной женщины, работника, имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида или инвалида с детства до достижения им возраста 18 лет), или 

работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, администрация обязана установить им неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю. 

    3.18. Работнику, имеющему двух или борее детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющего ребенка – инвалида или инвалида с детства до достижения им 18 лет, одинокой 

матери или одинокому отцу, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, по их заявлениям, 

ежегодно предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 

14 календарных дней в удобное для них время. Указанный отпуск может быть присоединен к 

ежегодному отпуску или использован отдельно (полностью либо частями). Перенесение 

отпуска без сохранения заработной платы на следующий год не допускается. 

     3.19. Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 1 года, за каждые 

10 лет педагогического стажа, предоставляется в соответствии с Положением о нем, 

утвержденным учредителем. 

    3.20. Работникам Учреждения, совмещающим работу с обучением и получающим второе 

профессиональное  образование соответствующего уровня, предоставляется дополнительный 

неоплачиваемый отпуск для прохождения экзаменационных сессий и практик, в 

соответствии с учебным планом. 

    3.21. Работникам Учреждения предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

сроком до 3-х дней в следующих случаях: 

- в связи с регистрацией брака; 

- в связи с похоронами близких родственников; 

- в связи с рождением ребенка. 

    3.22. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, и изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- удалять обучающихся с занятий; 

- курить и распивать спиртные напитки в помещениях Учреждения; 

- хранить в помещениях Учреждения легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества; 

- приглашать, без служебной необходимости, посторонних лиц в помещения Учреждения. 

     3.23. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации Учреждения; 

- входить в учебное помещение после начала занятия. Таким правом в исключительных 

случаях пользуются директор Учреждения, его заместители и педагог-организатор. 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии обучающихся. 

 

 
 
 
 



IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

   4.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и  муниципальных образовательных учреждений; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- оплату труда, без какой бы то ни было  дискриминации и не ниже размеров, установленных 

правительством РФ для соответствующих профессионально-квалификационных групп 

работников; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения 

их книгоиздательской продукцией и педагогическими изделиями; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- получение гарантированных социальных выплат по пенсионному и медицинскому 

страхованиям; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую 

помощь; 

-  индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

- объединения в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 

работников; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста. 

    4.2. Работник обязан: 
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

-  строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством, 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями 

квалификационных характеристик должностей раздела «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих,  утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 14.08.2009 №593, должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим 

работникам выполнять их трудовые  обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 



- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

-  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся; 

-  владеть навыками безопасного ведения работ, исключающими причинение ущерба своему 

здоровью и здоровью других работников, знать правила первой медицинской помощи 

пострадавшим;  

- в случаях, предусмотренных законодательством, проходить медицинские осмотры и 

выполнять рекомендации по результатам проведенных обследований состояния здоровья; 

- немедленно сообщать педагогу-организатору и администрации Учреждения о любом 

несчастном случае, происшедшем во время учебно-воспитательного процесса, признаках 

профессионального заболевания, а также, ситуациях, которые создают угрозу жизни и 

здоровью людей; 

- выполнять другие законные требования администрации и лиц, осуществляющих контроль 

за соблюдением законодательства об охране труда; 

- отказаться от выполнения работ в случаях возникновения непосредственной опасности для 

жизни и здоровья, не предусмотренных трудовым договором, а также при не обеспечении 

средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

    4.3. Педагогические работники Учреждения  проходят аттестацию согласно Порядка 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и  муниципальных 

образовательных учреждений. 

    4.4. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им 

обучающихся на все время занятий и массовых мероприятий, проводимых как  в 

Учреждении, так и вне его. 

 

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
    5.1. Руководитель Учреждения имеет право на: 

- управление Учреждением и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом Учреждения; 

- заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и 

на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по согласованию с Учредителем; 

- поощрение  работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

    5.2. Руководитель Учреждения обязан: 
- соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, обеспечивать 

работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующее правилам  и 

нормам охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором и 

настоящими Правилами. Заработная плата работникам выплачивается не реже, чем каждые 

полмесяца, 3 и 18 числа. 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников Учреждения после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 



- принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 

договоре, трудовых договорах (контрактах); 

- осуществлять социальное, медицинское  и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения. Предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности, оказания первой 

помощи пострадавшим; 

- обеспечивать соблюдение законодательства об охране  труда, а также расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

положениями, утвержденными в установленном порядке: выдать пострадавшему работнику 

заверенную копию акта о несчастном случае на производстве в срок не позднее трех дней 

после окончания расследования по нему; 

- обеспечивать контроль за соблюдением работниками требований нормативных правовых 

актов об охране труда, обучение, инструктаж работников и проверку знаний норм, правил и 

инструкций по охране труда, а также переподготовку и повышение квалификации 

ответственных лиц по правилам устройства и безопасной эксплуатации оборудования и 

объектов повышенной опасности; 

-  обеспечивать возмещение труда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо другим повреждением здоровья, связанными с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности 

вследствие заболевания, а так же от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 

осуществлять организаторскую и воспитательную работу, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание 

благоприятных условий работы Учреждения; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж 

и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда; 

- информировать работника о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работнику средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах; 

- организовать надлежащий режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством; 

-  своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

- обеспечивать  своевременное предоставление отпусков всем работникам Учреждения в 

соответствии с графиком; 

- обеспечивать предоставление работникам льгот и преимуществ согласно действующему 

законодательству; 

- обеспечить безопасность эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов и применяемых материалов, сырья, средств индивидуальной и 

коллективной защиты, предусмотреть беспрепятственный доступ во все помещения 

Учреждения в условиях чрезвычайной обстановки; 

-  беспрепятственно допускать представителей органов государственного управления в 

области охраны труда, органов  государственного надзора и контроля, общественного 

контроля для проведения проверок состояния условий и охраны труда в Учреждении; 



- предоставлять органам государственного управления в области охраны труда, органам 

государственного надзора и контроля, общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда необходимую информацию о состоянии условий и охраны 

труда в учреждении,  

- своевременно производить уплату взносов страховщику на страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, а также штрафа, наложенного органами 

государственного надзора и контроля в области охраны труда за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, а также о всех подлежащих регистрации 

несчастных случаев на производстве и  профессиональных заболеваниях; 

- выполнять предписания органов государственного надзора и контроля в области охраны 

труда, принимаемых в пределах предоставленных им полномочий. 

     5.3. Администрация Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье детей и 

работников  во время их пребывания в Учреждении, а также во время мероприятий, 

проводимых с воспитанниками под руководством работников Учреждения. 

     5.4. Администрация Учреждения обязана: 
- постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу с кадрами, 

направленную на создание условий для внедрения научной организации труда, устранение 

потерь рабочего времени, осуществление мероприятий по повышению качества работы, 

дисциплины и культуры труда, опираясь на  трудовой коллектив; 

- совершенствовать учебно-воспитательную, инструктивно-методическую, и 

организационно-массовую работу с воспитанниками и педагогическими работниками; 

-  проводить мероприятия по повышению уровня научно-теоретической подготовки и 

деловой квалификации работников Учреждения; 

-  способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и  активность работников, обеспечивать их 

участие в управлении Учреждением, в полной мере используя для этого собрания трудового 

коллектива, педсоветы и различные формы и структуры самоуправления в педагогическом  

коллективе, своевременно рассматривая критические замечания и предложения работников и 

сообщать им о принятых мерах. 

     5.5. Должностные лица, входящие в состав администрации, так же, как и все другие 

работники, состоят в трудовых отношениях с Учреждением и несут обусловленные 

Учреждением определенные трудовые обязанности, установленные должностными 

инструкциями. Администрация, являясь представителем Учреждения, наделяется особыми 

полномочиями и обязанностями по представительству интересов Учредителя и Учреждения  

(перед работниками и другими учреждениями) 

     5.6. Администрация Учреждения исполняет свои обязанности в соответствующих 

случаях, предусмотренных законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий трудового коллектива. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 
 
    6.1. Работники, а в соответствующих случаях, и члены их семей обеспечиваются за счет 

средств государственного социального страхования: 

- пособием по временной нетрудоспособности; 

- пособиями по беременности и родам и единовременным пособием за постановку на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

-  пособиями при рождении ребенка; 

- пособиями при усыновлении ребенка;  

- пособиями по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

- пенсиями по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а некоторые 

категории работников – также пенсиями за выслугу лет. 



    6.2. Пособия при усыновлении ребенка выплачивается работникам за период со дня 

усыновления до истечения семидесяти дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при 

усыновлении двух и более детей – ста десяти дней со дня рождения, в размере полного 

заработка. 

    6.3. За добросовестный труд, образцовое выполнения должностных обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

    6.4. Поощрение применяются администрацией совместно или по соглашению с выборным 

профсоюзным органом Учреждения. 

    6.5. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника. 

    6.6. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 

органы к поощрению почетными грамотами, нагрудными знаками, присвоению почетных 

званий и др. При  применении  мер общественного, морального и материального поощрения, 

при представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива. 

 

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
    7.1. Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций и объявлений. 

    7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

   7.3. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невозможности 

проведения педагогическим работником занятий по уважительным причинам он должен 

немедленно поставить в известность об этом администрацию Учреждения. 

   7.4. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого педагогического 

работника. При пропуске занятий по болезни и другим уважительным причинам 

педагогический работник обязан принять все меры для ликвидации отставания в выполнении 

учебного плана, а администрация обязана предоставить возможности для этого, включая 

замену занятий, изменение расписания и т.д. 

   7.5. Педагогический работник должен прибыть  на рабочее место за 15 минут до начала 

занятий, обучающиеся — за 5 минут.  

   7.6. Педагогический работник не имеет права покидать учебную группу во время учебных 

занятий или заниматься посторонней деятельностью. 

   7.7.  Журнал  учета занятий заполняется согласно  инструкции каждым педагогическим 

работником по каждой группе. Записи о проведенных занятиях делаются в день их 

проведения. Отсутствие записей перед началом следующих занятий и на момент контроля 

является нарушением трудовой дисциплины. 

    7.8. За нарушение трудовой дисциплины, то есть, не исполнение или ненадлежащее 

исполнение, по вине работника, возложенных на него трудовых обязанностей администрация 

вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

     а) замечание, 

     б) выговор, 

     г) увольнение. 



    7.9. Законодательством предусмотрены дополнительные основания прекращения 

трудового договора с педагогическими работниками (ТК РФ ст.336): 

     1) повторное, в течение года, грубое нарушение Устава Учреждения; 

     2) применение, в том числе и однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

    3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

    Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

    7.10. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно  

дисциплинарное или общественное взыскание. 

    7.11. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

    7.12. Взыскание должно быть наложено администрацией Учреждения в соответствии с 

Уставом Учреждения. 

    7.12.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководители выборных профсоюзных органов в Учреждении – органа соответствующего 

объединения профессиональных союзов. 

     7.12.2.Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной 

самодеятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения, не могут 

быть без предварительного согласия уполномочившего их представительство органами, 

подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

    7.13. Дисциплинарное  взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

    7.13.1.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывание его в отпуске. 

    Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

    7.13.2.Дисциплинарное  расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть 

проведено только по поступившей жалобе, поданной в письменной форме, копия которой 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

     Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могу быть 

преданы гласности только с согласия  этого педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению  заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

    7.13.3. До применения взыскания  от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

    7.14. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

    7.15. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под  расписку. 

    7.15.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

    7.16. В случае не согласия работника с наложением на него дисциплинарным взысканием 

он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам Учреждения и (или) в суд. 



    7.17. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому  дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. 

    7.18. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.    

    7.19. Дисциплинарные взыскания на директора Учреждения применяется Учредителем, 

который имеет право назначения и увольнения его. 

    

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

    8.1. Правила вступают в силу со дня утверждения  и являются приложением к 

коллективному договору.  

    8.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с работодателем, 

характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 

 


