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                                               Приложение № 1 

                                                                       к коллективному договору 

                                                                        
                                                                                                     

 

Правила  

внутреннего трудового распорядка  

МБУ  ДО  ЦДО  ИРЦ  «Школьник-2» 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной  школы №11 муниципального образования город 

Новороссийск. 

1.2.Настоящие Правила утверждены директором учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ). 

1.3.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному 

договору. 

1.4.Настоящие Правила регламентируют порядок приёма и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим труда и отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

учреждении.  

 

 

2.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 о работе в данной  образовательной организации. 

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
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подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательной организации: 

  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного  пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

 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. 

2.1.4.Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается.  

2.1.5.Запрещается требовать при приёме на работу документы, предъявление 

которых не предусмотрено законодательством. 

2.1.6.По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем 

может быть установлен для работника испытательный срок. Срок испытания не 

может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, главного 

бухгалтера - шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от 

двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

Испытание не устанавливается: 

 для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; несовершеннолетних лиц; 

 лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального 

образования и поступающих на работу по полученной специальности 

впервые в течение года со дня окончания образовательного учреждения; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.1.7. До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при 

переводе работающего работника на другую работу в школе) администрация 

школы обязана ознакомить работника под роспись: 

1) ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями 

труда, режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить 

его обязанности; 

consultantplus://offline/ref=D360EDFBD852FDBD3D178964D02EC030584214F4E4A7F2563B38094083D4BEB8D87B61C7DA44A430A5KFa3E
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2) ознакомить работника под роспись с коллективным договором, 

настоящими Правилами и иными нормативными актами, действующими в 

учреждении и относящимися к трудовым функциям работника; 

3) ознакомить работника под роспись с перечнем сведений, составляющих 

коммерческую тайну либо относящихся к иной конфиденциальной 

информации; 

4) под роспись провести инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности и 

другим правилам по охране труда. 

2.1.8.Приказ о приеме работника на работу, изданный на основании 

заключенного трудового договора, объявляется работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня фактического начала работы. 

 2.1.9.Трудовой договор между работником и работодателем заключается 

по общему правилу на неопределенный срок. 

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой 

договор) заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; на время 

выполнения сезонных работ, обусловленных природными условиями 

определенного периода (сезона); 

 для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением 

объема оказываемых услуг; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 

периодом времени работы, когда ее завершение не может быть 

определено конкретной датой; 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением разрешена работа исключительно временного характера; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению 

последствий чрезвычайных обстоятельств; 

 с заместителями директора; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

 в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

2.1.10.Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется 

соглашением сторон. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

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

поручению работодателя или его 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 (ч.2 ст.67 ТК РФ). 

2.1.11.Условия заключаемого между работодателем и работников трудового 

договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с 
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действующим законодательством и коллективным договором, принятым в 

учреждении. 

2.1.12.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

образовательного учреждения обязана вести трудовую книжку на каждого 

работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, если работа в этой 

организации является для работника основной. Оформление трудовой книжки 

работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в 

присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу 

согласно Правилам ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей от 16 апреля 

2003г. № 225. 

2.1.13.По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.1.14.Трудовые книжки работников хранятся в  образовательной 

организации. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в 

организации как документы строгой отчетности. 

О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге 

учета личного состава. 

2.1.15.Трудовые книжки руководителей образовательных организаций 

хранятся в органах управления образованием. 

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

книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 

увольнении, администрация образовательной организации обязана ознакомить 

ее владельца под роспись в личной карточке формы Т-2. 

2.2. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит  

 из личного листка по учету кадров, 

 автобиографии,  

 копии документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке,  

 медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в учреждении образования,  

 один экземпляр трудового договора,  

 справка о наличии (отсутствии] судимости и (или) факта уголовного 

преследования 

2.3.После увольнения работника личное дело хранится в учреждении, а 

при его трудоустройстве может передаваться по письменному обращению с 

нового места работы бывшего сотрудника учреждения по соответствующему 

адресу. 

2.4. Личное дело работника хранится в  образовательной организации, в 

том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных 
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сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 

ТК РФ). 

2.6. При письменной просьбе работника или с его письменного согласия 

может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 

прекращается (п.5ч.1 ст.77 ТК РФ). 

2.6.1.Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.6.2.По соглашению сторон, заключаемому 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 

(ст.72.2 ТК РФ). 

2.6.3.Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, 

не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

2.7. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

их изменение по инициативе работодателя. О предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.8.Постоянный или временный перевод работника на другую работу в 

учреждении  осуществляется только с его письменного согласия. 

До перевода работника на другую работу в учреждении  администрация 

образовательного учреждения обязана ознакомить его под роспись: 

 с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовыми обязанностями на новом месте работы; 

 проинструктировать по охране труда и технике безопасности под 

роспись; 

 производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей на новом месте работы.  

Инструктаж оформляется в журнале в установленном порядке. 

2.8.1.Без согласия работника допускается временный перевод в случаях 

возникновения чрезвычайных обстоятельств, в т. ч. в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье и нормальные жизненные 

условия всех детей или их части, для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий.  Условия и сроки такого перевода определяются ст. 

722 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). Отказ работника от перевода в 

указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины. 

2.9. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
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 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 387-Ф3) 

 

3.Прекращение трудового договора  

 

3.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). 

3.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две 

недели (ст.80 ТК РФ). Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

3.2.1. 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 Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

3.2.2.Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

3.3.При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация должна 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника            

(ст. 80 ТК РФ). 

3.4.Независимо от причины прекращения трудового договора 

администрация образовательной организации обязана: 
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 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и послуживший 

основанием прекращения трудового договора; 

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а 

также по заявлению работника копии документов, связанных с работой 

(ст.62 ТК РФ); 

 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

3.4.1. Днем увольнения считается последний день работы. 

3.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса. 

3.6. 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. 

3.7. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, администрация учреждения направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация 

учреждения освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. 

3.7.1.Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

3.8.Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их 

заместителей) организации, не освобожденных от основной работы по 

инициативе администрации в соответствии с п.2, п.3, п.5 ст.81 Трудового 

кодекса допускается только с соблюдением порядка, установленного ст.374,376 

Трудового кодекса РФ. 

3.9.При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данном 

учреждении вакансии (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья.  

3.9.1.О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. Высвобождаемым работникам предоставляется 6 часов в неделю 

свободного от работы времени для поиска новой работы.  

3.10. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников увольняемому работнику выплачивается 
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выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В 

исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

3.11. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

 отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ); 

 признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 83 ТК 

РФ); 

 призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 1 

статьи 83 ТК РФ); 

 восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части 1 статьи 83 ТК РФ); 

 отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 

статьи 77 ТК РФ). 

3.12. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения о 

сокращении численности или штата работников, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

3.12.1.Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения. 

3.12.2. Трудовой договор, заключенный на время исполнения определенной 

работы, расторгается по завершению этой работы. 

3.12.3. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

3.12.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя.  
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4. Основные права и обязанности  работника 

 

          4.1. Работник имеет право на: 

    4.1.1.заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

    4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

    4.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

    4.1.4.своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

       4.1.5.отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

     4.1.6 полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

   4.1.7. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

   4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

   4.1.9.участие в управлении гимназией в формах, предусмотренных 

законодательством и Уставом гимназии; 

  4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

  4.1.11.защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

  4.1.12. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

    4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

   4.1.14.предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами;  

  4.1.15.ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора и другие. 

  4.2. Педагогические работники учреждения, кроме перечисленных прав в 

п.      3.1., имеют право на: 
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4.2.1.свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных 

обязанностей; 

  4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени; 

  4.2.3.удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии  с 

законодательством РФ; 

  4.2.4.длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

порядке, устанавливаемом Уставом учреждения; 

  4.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере, устанавливаемом органом местного самоуправления. 

 4.3. Работник обязан: 

 4.3.1.добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 4.3.2.соблюдать Устав учреждения и настоящие Правила; 

 4.3.3.соблюдать трудовую дисциплину; 

 4.3.4.выполнять установленные нормы труда; 

 4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

4.3.6.бережно относиться к имуществу учреждения и других работников; 

4.3.7.незамедлительно сообщить директору учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, сохранности имущества учреждения; 

4.3.8.поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся без применения методов физического 

и психического насилия; 

4.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

4.4.Работникам учреждения в период организации образовательного 

процесса (в период урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 курить в помещении и на территории учреждения; 

 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений; 

 отвлекать работников учреждения в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 
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проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью 

учреждения; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам. 

   4.5.Работник несет материальную ответственность за причиненный  

учреждению прямой действительный ущерб. 

  4.5.1.Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества учреждения или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 

учреждении, если учреждение несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для учреждения произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.5.3.Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

 умышленного причинения ущерба; 

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 

 разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

 

5.1.Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. 

5.2.Директор учреждения имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

5.2.1.осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 

5.2.2.применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям; 

5.2.3.совместно с Советом учреждения осуществлять поощрение и 

премирование работников; 

5.2.4.привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке; 

5.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 
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5.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные 

для работников нормы. 

5.3.Директор учреждения имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективный 

договор; 

 поощрять работников за добросовестный труд; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства 

и защиты своих интересов и вступать в них. 

5.4.Директор обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство; 

 предоставить работнику работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечить работника оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей; 

 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

 выплачивать заработную плату работнику не реже чем каждые 

полмесяца – 22 числа за первую половину отработанного времени и 7 числа 

следующего месяца за вторую половину отработанного времени.  

5.5.Администрация учреждения осуществляет внутренний контроль, 

посещение уроков, учебных  и досуговых  мероприятий. 

  5.6.Школа как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

  5.6.1.за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 

работника возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при 

увольнении работника, незаконное отстранение работника от работы, его 

незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

  5.6.2.за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику;  

  5.6.3.за причинение ущерба имуществу работника; 

  5.6.4.в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

6.1.В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
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Сокращенная продолжительность рабочего времени предусматривается 

для следующих категорий работников (ст. ст. 92, 333 ТК РФ): 

 для педагогов – 36 часов в неделю; 

 для учителя-логопеда - 20 часов в неделю;  

 для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

 для работников от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не 

более 35 часов в неделю; 

   6.2. В  МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2»     устанавливается пятидневная 

рабочая неделя  с  09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 с двумя выходными 

днями суббота и воскресенье. 

6.2.1.Педагогические работники работают  в соответствии с графиком 

(расписанием занятий). Режим работы включает преподавательскую  работу, 

воспитательную, а также другую преподавательскую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и настоящими Правилами; 

6.3.Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в учреждении и закрепляется 

в заключенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки   не 

может быть  уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых учреждение является местом 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в группах. 

6.4.Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание 

уроков (занятий) составляется и утверждается работодателем по согласованию 

с выборным профсоюзным органом  с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени педагога. При составлении расписания  учебных занятий 

учреждение обязано исключить нерациональные  затраты рабочего времени 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы 

не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы, так называемые «окна», которые в отличие от коротких 

перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для 

обучающихся, рабочим временем педагогических работников не являются. 

 6.5.Работодатель имеет право перевести работника на срок до одного 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу в учреждении с 
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оплатой труда по выполняемой  работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается в случае катастрофы природного 

или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий, а также в 

случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой 

или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны вышеуказанными 

чрезвычайными обстоятельствами. При этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную  ему по состоянию здоровья. При 

этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

6.6.Если работник наряду со своей основной работой выполняет 

обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится 

доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

6.7.К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 заседание педагогического совета; 

 общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством); 

 заседание методического объединения; 

 родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

 дежурства педагогов на досуговых  мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

6.8.Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется  локальными  актами учреждения и графиками работ. Время 

осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом работодателя. 

6.9.Педагогические работники, осуществляющие индивидуальное 

обучение на дому детей в соответствии с медицинским заключением, в 

каникулярный период привлекаются к педагогической работе с учетом 

количества часов индивидуального обучения таких детей, установленного им 

до начала каникул. 

6.10. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия в досуговых 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 

подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 
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6.11. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.  

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня.  

Для работников в возрасте до 18 лет – 31 календарный день (ст.267 ТК 

РФ).  

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней (ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в РФ"). 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам: 

 с ненормированным рабочим днем (Приложение № 2); 

 

 бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

 

 похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

 

 тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

 

 председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации – 3  календарных дней. 

 

 Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.  

Нерабочие  праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

отпуска не включаются. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

работодателем  с учётом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись в письменной форме не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

6.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечению 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх 

месяцев 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 
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 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами. 

6.13.По соглашению между работником и работодателем ежегодный  

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего года или  присоединена 

к отпуску за следующий  рабочий год.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда. 

6.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия), при 

этом днём увольнения считается последний день отпуска. 

6.15.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке, определяемом уставом учреждения. 

6.16.Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний, по 

возможности, незамедлительно информирует работодателя и предъявляет 

листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6.17.Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни.  

6.18.Привлечение работников к работе в выходные дни   и нерабочие 

праздничные дни может производиться с их письменного согласия  в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 

в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 
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бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 

и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части.  

6.19.По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное 

не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день. В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующих категории работников. Если работник по 

основному месту работы приостановил работу или отстранен от работы (ч. 2 и 

4 ст. 73, ч. 2 ст. 1 ТК РФ), то указанные ограничения при работе по 

совместительству не применяются. 

                                

                                              7. Поощрения  

 

7.1.За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу применяются следующие меры поощрения работников: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

 занесение на Доску почета. 

7.2.Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до   

сведения  всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.  

7.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий 

и др. 
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8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

         

8.1.Работники образовательных организаций обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а 

также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций 

или объявлений. 

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

 8.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), 

то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, администрация имеет право 

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

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3.1.За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.4.Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

8.4.1.Взыскание должно быть наложено администрацией образовательной 

организации в соответствии с его уставом, трудовым законодательством. 

8.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения 

не является препятствием для применения взыскания. 

8.6.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного 

органа. 

8.7.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

8.8.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательной организации норм профессионального поведения 

и (или) устава данного образовательной организации может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

8.8.1.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
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педагогического работника образовательной организации, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

8.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

8.10.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе (ст.193 ТК РФ). 

8.11. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника 

не производится, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение ( ч.6 ст.193 ТК РФ). 

8.12.В случае несогласия работника с наложенным на него 

дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым 

спорам образовательной организации, в суд, государственную инспекцию 

труда. 

8.13.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

 

 

9.Внесение изменений 

в правила внутреннего трудового распорядка 

 

9.1.Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 

для сотрудников производится администрацией учреждения по согласованию с 

представительным органом (профсоюзный комитет), трудового коллектива. 

 
 

 


