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Правила внутреннего 

трудового распорядка    
 

1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом         

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности работника и работодателя, ответственность сторон трудового договора, 

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

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в образовательном учреждении. 

1.2.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

утверждены в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 189,190 Трудового кодекса РФ), 

Уставом образовательного учреждения и имеют своей целью способствовать организации 

работы трудового коллектива, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению эффективности труда работников, укреплению трудовой  дисциплины. 

1.3.Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, Коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными 

актами образовательного учреждения. 

1.4.Настоящие Правила являются обязательными для работников и работодателя.  

 

2. Порядок приёма работников 

2.1.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

2.2.До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под 

подпись с Уставом образовательного учреждения, Коллективным договором, настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.  

Приём работников на работу осуществляется в следующем порядке: 

2.3.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю (ст.65 Трудового кодекса РФ): 

2.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.3.2.трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые (в этом случае трудовую книжку оформляет работодатель) или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

2.3.3.документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
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призыву на военную службу; 

2.3.4.документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

2.3.5.страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

2.3.6.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. 

2.3.7.дополнительные документы с учетом специфики работы, если это 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.4.Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на 

работу в учреждение, замещал должность государственной или муниципальной службы, 

которая включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он 

обязан сообщить работодателю сведения о последнем месте службы. 

2.5.Претендент на должность руководителя учреждения не может быть принят на 

эту должность по совместительству. 

2.6.Претендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный 

предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр. 

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

предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для того, 

чтобы проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет. 

2.8.Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник 

считается принятым на работу без испытания. 

При фактическом допуске работника к работе без оформления письменного 

трудового договора условие об испытании может быть включено в текст трудового 

договора, только если до начала работы такое условие работник и работодатель оформили 

в виде отдельного соглашения. 

2.9.Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового 

законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов. 

2.10.Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя учреждения и его заместителей, главного бухгалтера - шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок 

от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.11.В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.12.Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами нельзя 

устанавливать испытание при приеме. 

2.13.Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределенный 

срок, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, - срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок 

не более пяти лет. 

2.14.Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается 

условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для 

его заключения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой 

договор заключен на неопределенный срок. 
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2.15.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для работника, 

другой - для работодателя. На экземпляре трудового договора работодателя работник 

ставит свою подпись о получении экземпляра трудового договора. 

2.16.Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. В этом случае работодатель должен оформить 

письменный трудовой договор в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска 

работника к работе. 

2.17.Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или 

поручения работодателя (его уполномоченного на это представителя). 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это 

представитель) отказывается заключить трудовой договор с этим физическим лицом, 

работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную работу). 

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе 

материальной, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

2.18.Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на работу в 

учреждение замещал должности государственной (муниципальной) службы (перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его 

должностные (служебные) обязанности входили отдельные функции государственного 

управления учреждения, может быть принят на работу в учреждение только после 

получения в установленном порядке согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

2.19.Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

2.19.1.Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 

вступления такого договора в силу. 

2.19.2.Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. 

2.20.На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приёме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель выдает ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.21.Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, 

проработавшего свыше пяти дней в учреждении, если эта работа является для работника 

основной. 

2.22.На каждого работника образовательного учреждения администрацией 

(уполномоченным лицом) ведется: личное дело, которое состоит из личного листка по 

учету кадров, учётная карточка формы Т-2, автобиографии, копии документа об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовки, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работников в детских 

образовательных учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, увольнении, 
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поощрениях,  награждениях, медицинская книжка с заключением об отсутствии 

противопоказаний для работы в образовательном учреждении. 
 

2.23.Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с 

работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной 

(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого 

работника о заключении с ним трудового договора. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 

3. Порядок увольнения работников 

3.1.Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 Трудового кодекса РФ и 

производится в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. Для 

увольнения педагогических работников наряду с основаниями, предусмотренными гл. 13 

Трудового кодекса РФ, применяются основания, указанные в ст. 336 Трудового кодекса 

РФ. 

3.2.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С ним 

работник должен быть ознакомлен под подпись. А если работник отказывается от 

ознакомления или приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе делается 

соответствующая запись. 

3.2.1.Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ 

работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в 

течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если 

работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается 

соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 

3.3.В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка. 

Если это сделать невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от ее получения, 

уполномоченный представитель работодателя направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте. 

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдается на 

основании его письменного обращения в течение трех рабочих дней со дня получения 

работодателем данного обращения. 

Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при 

увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их 

хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку об основании и причине увольнения вносится в точном 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ. 

3.4.В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от 

работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, 

то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

3.5.При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции, при необходимости 

составляет акт приема-передачи документов, согласно номенклатуре дел учреждения. 

 

4.Основные права, обязанности  

сторон трудового договора 
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Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. Они имеют 

следующие основные права, и обязанности, а также несут ответственность установленные 

Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1.Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании. 

4.1.2.Предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором. 

4.1.3.Рабочее место, которое соответствует государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

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, который обеспечивается установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, в том числе для педагогических работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков (для педагогических работников - удлиненных 

оплачиваемых ежегодных отпусков и длительного отпуска сроком до одного года в 

установленном порядке). 

4.1.6.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав по законодательству о специальной 

оценке условий труда. 

4.1.7.Профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное 

образование в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом     

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными 

законами.  

4.1.8.Объединение, включая право создавать профсоюзы и вступать в них. 

4.1.9.Участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", иными федеральными законами и коллективным договором. 

4.1.10.Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через председателя ППО учреждения, а также получение информации о 

выполнении коллективного договора, соглашений. 

4.1.11.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

4.1.12.Защиту своих персональных данных. 

4.1.13.Защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

4.1.14.Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

4.1.15.Возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в период 

выполнения своих должностных обязанностей и законных распоряжений администрации. 

4.1.16.Сокращенную рабочую неделю. 

4.1.17.Дополнительный оплачиваемый отпуск. 

4.1.18.Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Педагогические работники имеют право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости в установленном законом порядке. 

4.1.19.Иные трудовые права, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации", локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным 

договором и соглашениями. 

4.2.Педагогические работники помимо трудовых прав пользуются академическими 

правами и свободами, предоставленными им Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1.Приступить к исполнению своих трудовых обязанностей с даты, указанной в 

трудовом договоре. 

4.3.2.Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

4.3.3.Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты работодателя. 

4.3.4.Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно. 

4.3.5.Соблюдать нормы профессиональной этики, Устав образовательного 

учреждения, должностные инструкции, быть корректными в общении с членами 

трудового коллектива, родителями (законными представителями) и обучающимися, 

посетителями образовательного учреждения, вести себя достойно на работе и в 

общественных местах. 

Вести себя вежливо и не допускать: 

грубого поведения; 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

4.3.6.Соблюдать законные права и свободы обучающихся, поддерживать 

постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся или их 

законными представителями. 

4.3.7.Своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, используя 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

4.3.8.Повышать качество работы, постоянно совершенствуя свои профессиональные 

умения, навыки и знания. 

4.3.9.Не менее трех часов в месяц участвовать в работе педсоветов, методических 

объединений, совещаний и т. д.. 

4.3.10.Содержать учебный кабинет, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей, своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию.  

4.3.11.После окончания занятий проверить, закрыты ли окна, выключен ли свет и 

другое  электрооборудование. 

4.3.12.Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию и другие материальные ресурсы, бережно относиться к 

имуществу образовательного учреждения. 

4.3.13.Выполнять установленные нормы труда. 

4.3.14.Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

4.3.15.Бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, а также к 

имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества. 

4.3.16.Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему 

руководителю о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и 
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здоровью людей, сохранности имущества работодателя, работников, а также имуществу 

третьих лиц, которое находится у работодателя, и работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, о несчастном случае, произошедшем на производстве, об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

4.3.17.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда. 

4.3.18.Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

и иными федеральными законами, обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные 

психиатрические освидетельствования. 

4.3.19.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

4.3.20.Соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях 

инструментов, приспособлений, техники, оборудования, документации и иных средств, в 

том числе сети Интернет, предоставленных работодателем работнику для исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.3.21.Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях и на территории 

учреждения. 

4.3.22.Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время 

алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ. 

4.3.23.В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или 

по иной причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя любым 

доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом). 

4.3.24.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и 

соглашениями. 

4.4.Работникам запрещается: 

4.4.1.Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы. 

4.4.2.Удалять обучающихся из учебного кабинета во время занятий. 

4.4.3.Оказывать на обучающихся меры физического и (или) психического 

воздействия. 

4.4.4.Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними. 

4.4.5.Работать с обучающимися, в то время, когда у них имеются другие занятия, 

предусмотренные расписанием образовательного учреждения. 

4.4.6.Занятие в помещении образовательного учреждения любыми видами 

деятельности, не предусмотренными учебным планом, расписанием и графиками работы 

без письменного разрешения администрации образовательного учреждения. 

4.5.Работники несут ответственность за: 

4.5.1.Качество обучения обучающихся, уровень их знаний, умений, навыков, 

воспитанности. 

4.5.2.Сохранность имущества образовательного учреждения. 

4.5.3.Жизнь и здоровье обучающихся во время проведения любых мероприятий с 

ними. 

4.5.4.Обучение обучающихся бережному отношению к имуществу образовательного 

учреждения. 

4.5.5.Оставленные открытыми окна, не выключенные свет или воду. 
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4.5.6.Проявление антигуманного и антипедагогического отношения к обучающимся, 

асоциальное поведение. 

4.6.Работодатель имеет право: 

4.6.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

образовательного учреждения в порядке и на условиях, установленных Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и иными федеральными законами. 

4.6.2.Устанавливать режим работы работников образовательного учреждения. 

4.6.3.Требовать от работника надлежащего исполнения трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и работников. 

4.6.4.Требовать от работников соблюдения настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов образовательного учреждения, соблюдения своего рабочего места в 

порядке и чистоте. 

4.6.5.Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

грубого поведения; 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

4.6.6.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.6.7.Издавать приказы, утверждать инструкции и другие локальные нормативные 

акты, обязательные для выполнения всеми работниками образовательного учреждения. 

4.6.8.Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учетом мнения ППО образовательного учреждения. 

4.6.9.Совместно со своими заместителями по учебной части осуществлять контроль 

за деятельностью педагогов образовательного учреждения, в том числе путем посещения 

и анализа занятий и других видов воспитательных мероприятий. 

4.6.10.Назначать председателей методических объединений, секретаря 

Педагогического совета, руководителей творческих и рабочих групп. 

4.6.11.Проводить дисциплинарные расследования. 

4.6.12.Применять к работникам меры поощрения и взыскания, предусмотренные 

действующим законодательством и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

4.6.13.Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

4.6.14.Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

4.6.15.Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке 

условий труда. 

4.6.16.Осуществлять иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, локальными нормативными актами, коллективным договором, соглашениями и 

трудовым договором. 

4.7.Работодатель обязан: 

4.7.1.Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в 

том числе локальные нормативные акты, а также условия соглашений и трудовых 

договоров. 

4.7.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
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4.7.3.Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда (исправное состояние 

отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования); 

4.7.4.Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых 

обязанностей; 

4.7.5.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не 

допускать дискриминации. 

4.7.6.Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

4.7.7.Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в следующие сроки: за первую половину месяца - 25-го числа каждого месяца, а за вторую 

половину месяца - 10-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. Если день 

выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная плата 

выплачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего праздничного) дня.  

4.7.8.При выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях, произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.7.9.Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

4.7.10.Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением.  

4.7.11.Не препятствовать деятельности и создавать условия, обеспечивающие работу 

Первичной профсоюзной организации в образовательном учреждении. 

4.7.12.Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.7.13.Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

4.7.14.Рассматривать представления Первичной профсоюзной организации, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства, иных нормативных актов, принимать меры по устранению нарушений и 

извещать о принятых мерах. 

4.7.15.Рассматривать предложения работников на Общем собрании трудового 

коллектива, Педагогическом совете, направленные на улучшение деятельности 

образовательного учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.7.16.Принимать меры по обеспечению соблюдения трудовой дисциплины. 

4.7.17.Контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и 

инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

4.7.18.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных заболеваний работников образовательного учреждения. 

4.7.19.Возмещать работнику расходы, связанные со служебными командировками. 

4.7.20.Применять меры поощрения к отличившимся работникам и дисциплинарного 

взыскания к работникам, нарушающим дисциплину труда. 

4.7.21.Способствовать созданию здоровой, творческой и комфортной морально-

психологической обстановки, заинтересованности работников в успехе работы 

образовательного учреждения в целом. 
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4.7.22.Обеспечивать повышение квалификации работников. 

4.7.23.Контролировать соблюдение работниками действующего законодательства и 

локальных нормативных актов образовательного учреждения. 

4.7.24.Внимательно относиться к нуждам и запросам работников образовательного 

учреждения. 

4.7.25.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.7.26.Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.7.27.Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.7.28.Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными трудовыми актами и трудовыми 

договорами. 

4.8.В образовательном учреждении запрещается: 

4.8.1.Находиться в образовательном учреждении в верхней одежде и головных 

уборах. 

4.8.2.Громкий разговор и шум в коридорах во время учебных занятий. 

4.8.3.Отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не 

связанных с образовательной деятельностью. 

4.8.4.Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

4.8.5.Присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения. 

4.8.6.Входить в учебный кабинет после начала занятий. Таким правом в 

исключительных случаях пользуются только директор и его заместители; 

4.8.7.Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий в присутствии обучающихся; 

4.8.8.Использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику, 

оборудование, документацию и иные средства, в том числе сеть Интернет, 

предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей; 

4.8.9.Использовать рабочее время для решения вопросов личного характера, в том 

числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной 

литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника; 

4.8.10.Проведение на рабочих местах различных мероприятий, связанных с 

употреблением спиртных напитков; 

4.8.11.Употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ. 

4.8.12.Курить на территории и в помещении образовательного учреждения 

(Федеральный Закон от 10.07.2001 №87-ФЗ «Об ограничении курения табака», ст.6). 

 

5.Режим работы и времени отдыха 

5.1.Рабочее время всех сотрудников образовательного учреждения учитывается в 

астрономических часах. Один астрономический час - 60 минут.  

5.2.В целях подготовки к проведению занятий педагогические работники приходят 

на работу минимум за 10 минут до начала занятий. 
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5.3.Короткие перерывы (перемены) между уроками (занятиями) являются рабочим 

временем педагога. 

5.4.В образовательном учреждении работникам (по должностям директор, 

заместитель директора по учебной части, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник 

хозяйственного отдела, заведующий отделом, бухгалтер, экономист, специалист по 

кадрам, инженер-электроник, техник-программист, педагог-организатор, специалист по 

охране труда,  делопроизводитель, секретарь-машинистка) устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

5.5.В образовательном учреждении работникам (по должностям преподаватель, 

концертмейстер, педагог дополнительного образования, библиотекарь, вахтер 1 разряда, 

гардеробщик 1 разряд, уборщик производственных помещений 2 разряд, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 разряд, кастелянша 1 разряд, костюмер 

6 разряда, дворник 1 разряд) устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье). 

5.6.Для работников (кроме педагогических работников - преподаватель, 

концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор) 

устанавливается продолжительность рабочего времени – для мужчин 40 часов в неделю, 

для женщин 36 часов в неделю. Работающих на 0,5 ставки продолжительность рабочего 

времени не может превышать для мужчин 20 часов в неделю, для женщин 18 часов в 

неделю (половины нормы рабочего времени, установленной за ставку заработной платы). 

При пятидневной рабочей неделе режим работы и времени отдыха: 

-для женщин: понедельник с 8 час.30 мин. до 18 час.00 мин., со вторника по пятницу           

с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., время перерыва для отдыха и питания с 12 час.30 мин. 

до 14 час.00 мин., выходные дни – суббота, воскресенье; 

-для мужчин: с понедельника по пятницу с 8 час.30 мин. до 18 час.00 мин., время 

перерыва для отдыха и питания с 12 час.30 мин. до 14 час.00 мин., выходные дни – 

суббота, воскресенье; 

5.7.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (статья 92 

Трудового кодекса РФ):  

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю. 

Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, не может 

превышать половины норм, установленных частью первой статьи 92 Трудового кодекса 

РФ для лиц соответствующего возраста. 

5.8.Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать (статья 94 

Трудового кодекса РФ): 

для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от 

четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 

часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов (в ред. Федерального 

закона от 01.07.2017 N 139-ФЗ); 

для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет - 4 часа (в ред. Федерального закона от 01.07.2017 N 139-ФЗ); 
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для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

5.9.В связи с производственной необходимостью для сторожей 1 разряда 

устанавливается суммированный учёт рабочего времени с учётным периодом 1 

календарный год и выходными днями, согласно графику сменности утвержденный 

годовой график дежурств (с разбивкой по месяцам). При этом переработка нормы часов в 

одном месяце компенсируется недоработкой нормы часов в другом месяце.  

5.10.График сменности на сторожей составляется заместителем директора по 

административно-хозяйственной части (начальником хозяйственного отдела) совместно с 

экономистом образовательного учреждения, с соблюдением установленной 

законодательством продолжительности рабочего времени за календарный год и 

утверждается руководителем образовательного учреждения, с учётом мнения Первичной 

профсоюзной организации.  

5.11.Режим рабочего времени педагогических работников устанавливается в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", нормативными правовыми актами об 

особенностях режима работы и продолжительности рабочего времени педагогических 

работников, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. При этом учитываются следующие 

факторы: 

режим работы образовательного учреждения: 6-дневная рабочая неделя, с 

понедельника по субботу с 08 час.00 мин. до 21 час.00 мин.  

5.12.Для педагогических работников образовательного учреждения (преподаватель, 

концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор) 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю (ст.333 Трудового кодекса РФ). 

5.13.Конкретная продолжительность рабочего времени или норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников 

определяется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. Она зависит от должности и (или) специальности педагогических 

работников и особенностей их труда. 

5.14.Педагогическим работникам норма часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы установлена следующим образом: 

педагог-организатор - 36 часов в неделю; 

концертмейстер - 24 часа в неделю; 

преподаватель, педагог дополнительного образования -18 часов в неделю. 

5.15.Учебная нагрузка педагогических работников образовательного учреждения 

определяется тарификацией ежегодно на 15 сентября и закрепляется приказом директора 

при согласовании с Профсоюзом.  

5.16.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года, 

установленной тарификацией, возможно только по взаимному согласию сторон. 

5.17.Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

образовательного учреждения согласие работника не требуется в случаях:  

5.17.1.временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью; 

5.17.2.восстановление на работу педагога, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

5.17.3.выбытия учащегося из класса по различным причинам; 

5.17.4.возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им трех лет, или после окончания этого отпуска. 
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В случае преждевременного выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком, 

работник должен предупредить администрацию образовательного учреждения, подав об 

этом заявление. 

5.18.Заместитель директора по учебной части, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, главный бухгалтер, заместитель главного 

бухгалтера, начальник хозяйственного отдела, заведующий отделом, бухгалтер, 

экономист, специалист по кадрам, инженер-электроник, техник-программист, 

библиотекарь, специалист по охране труда,  делопроизводитель, секретарь-машинистка, 

работники младшего обслуживающего персонала  - вахтер 1 разряда, гардеробщик 1 

разряда, уборщик производственных помещений 2 разряда, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 3 разряда, кастелянша 1 разряда, костюмер 6 разряда, 

дворник 1 разряда работают по графику режима рабочего времени и времени отдыха 

(продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, перерывы для 

отдыха и питания), утвержденному директором образовательного учреждения  и 

установленному в трудовых договорах работников.  

5.19.Расписание занятий составляется с учётом обеспечения педагогической 

целесообразности, индивидуального подхода, наличия педагогических кадров, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, рационального распределения свободного 

времени и занятости обучающихся, экономии времени педагога в соответствии со ст.333 

Трудового кодекса РФ. 

5.20.В образовательном учреждении устанавливается время для проведения 

собраний, заседаний Педагогического совета, методического совета, совещаний при 

директоре, Общих собраний трудового коллектива - четверг с 11 час. 20 мин.; вторник и 

пятница – с 10 час. 30 мин.,  продолжительностью 1,5 часа. Заседания педагогического 

совета проводятся, как правило, в каникулярное время. 

5.21.Часы, свободные от занятий, дежурств, участия в воспитательных и других 

мероприятиях, предусмотренных планом работы образовательного учреждения (заседания 

педсовета, родительских собраний, методических совещаний и т.д.) педагогические 

работники вправе использовать по своему усмотрению.  

5.22.Об изменениях в расписании занятий педагог должен предупредить 

администрацию образовательного учреждения письменно (директора, заместителя 

директора по учебной части, заведующего отделом). 

5.23.Во время учебных каникул режим работы всех сотрудников образовательного 

учреждения может быть изменен на основании приказа директора. При этом занятость 

сотрудников в течение недели не должна превышать их временной нагрузки 

непосредственно перед каникулами. Во время каникул сотрудники образовательного 

учреждения могут привлекаться к работе, не предусмотренной трудовым договором в 

соответствии со ст. 72.2. Трудового кодекса РФ.  

5.24.Основными документами, учитывающими рабочее время работников 

образовательного учреждения являются: расписание занятий, журнал успеваемости и 

посещаемости обучающихся, график работы административно-управленческого, 

вспомогательного и обслуживающего персонала (сторожа, вахтеры, гардеробщики и т.д.), 

табель учета рабочего времени, утвержденные директором образовательного учреждения. 

5.25.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, оплата труда педагогических работников, а также лиц, из числа 

руководящего и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

педагогическую работу, производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу учебных каникул. 

5.26.Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты труда и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

5.27.Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 
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5.28.Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. На работников, 

работающих в режиме ненормированного рабочего дня, распространяются Правила 

внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени начала и окончания рабочего 

дня, однако на основании распоряжения Работодателя (в том числе и в устной форме) 

данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего дня как до его начала, так и после 

его окончания (ст.101 Трудового кодекса РФ). Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается в Приложении № 1 к настоящим 

Правилам внутреннего трудового распорядка. Условие об установлении работнику 

режима ненормированного рабочего дня включается в трудовой договор с работником. 

5.29.Работодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим 

гибкого рабочего времени. 

5.30.Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

5.31.Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.32.Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

5.33.Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не 

превышает четырех часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется (статья 

108 Трудового кодекса РФ). 

5.34.Всем работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых: два 

выходных дня в неделю - суббота и воскресенье (при пятидневной рабочей неделе 

согласно п.5.4. настоящего Раздела), один выходной день в неделю - воскресенье (при 

шестидневной рабочей неделе согласно п.5.5. настоящего раздела). 

5.35.Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

5.36.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия, по письменному распоряжению работодателя и только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

5.37.Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность такого 

отпуска у работников составляет: 

56 календарных дней – для заместителя директора по учебной части, заведующего 

отделом, педагогических работников (преподаватель, концертмейстер, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования); 

30 календарных дней – работникам-инвалидам (ч. 5 ст. 23 Закона №181-ФЗ),  

31 календарный день – несовершеннолетним работникам (статья 267 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

28 календарных дней - у остальных работников. 

5.38.Работникам предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, за работу в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Продолжительность такого отпуска 

у  всех работников составляет 16 календарных дней. 

https://online11.consultant.ru/static4017_00_95_367615/document_notes_inner.htm?#p334
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314838&rnd=5AD951687521649175E55E10E90BCCFA
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314838&rnd=5AD951687521649175E55E10E90BCCFA
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=300850&rnd=A3047BEDC5011CBD6CC5809B0F48548E&dst=100179&fld=134
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5.39.Продолжительность  ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 

оплачиваются. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска  дополнительные  оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным  

оплачиваемым отпуском (ст. 120 Трудового кодекса РФ).  

5.40.Отпуск предоставляется  работнику ежегодно. Отпуск за первый год работы 

предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в 

образовательном учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. До истечения 

шести месяцев отпуск за первый год работы предоставляется по заявлению  работника  по 

согласованию с работодателем и в соответствии со статьей 122 Трудового кодекса РФ. 

5.41.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) Профсоюза, не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала (ст. 123 Трудового кодекса РФ). 

5.42.Продление, перенесение, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска и 

отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124 - 125 Трудового кодекса РФ.  

5.43.При наличии финансовых возможностей, а также в целях производственной 

необходимости, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника и по согласованию с работодателем может 

быть заменена денежной компенсацией (ст.126 Трудового кодекса РФ). По письменному 

заявлению работника и по согласованию с работодателем денежной компенсацией может 

быть заменен дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.  

5.44.В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. 

5.45.Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы по их заявлению предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года с сохранением места работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.   

5.46.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.47.Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, согласно Приложения №1. 
 

6.Меры поощрения и взыскания 

6.1.Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение своих 

трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу, а также иные успехи, 

достижения в работе. 

6.2.К работникам образовательного учреждения могут быть применены следующие 

виды поощрений: 
6.2.1.объявление благодарности; 

6.2.2.стимулирование, в соответствие с Положением о системе оплаты труда 

работников; 

6.2.3.награждение почетной грамотой или благодарственным письмом, в 

соответствии с Положением о почетной грамоте и благодарственном письме; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314838&rnd=5AD951687521649175E55E10E90BCCFA
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=199754&rnd=5AD951687521649175E55E10E90BCCFA&dst=100011&fld=134
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6.2.4.представление к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам, нагрудным значкам и к присвоению почетных 

званий (ст.191 гл.30 Трудового кодекса РФ).  

6.3.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

6.3.1.замечание; 

6.3.2.выговор; 

6.3.3.увольнение по соответствующим основаниям. 

6.4.Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, основанием для увольнения 

работника образовательного учреждения являются (ст. 336 Трудового кодекса РФ): 

6.4.1.повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

6.4.2.применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

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

6.4.3.появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласования с Первичной профсоюзной организацией. 

6.5.Процедура применения дисциплинарных взысканий. 
6.5.1.До применения дисциплинарного взыскания работодатель (руководитель 

образовательного учреждения) должен затребовать от работника письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

6.5.2.Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5.3.Дисциплинарное расследование нарушений работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава учреждения может быть проведено только 

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

быть передана данному работнику. 

6.5.4.Ход дисциплинарного расследования нарушений работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава учреждения и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

6.5.5.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 Первичной профсоюзной организации. 

6.5.6.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

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

6.5.7.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.5.8.Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 
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6.5.9.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

6.5.10.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания, работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст.194 Трудового кодекса РФ).  

6.5.11.Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работника, 

совершившего проступок, от материальной и административной ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством. 

6.5.12.Привлечение к материальной ответственности осуществляется в порядке, 

предусмотренном договорами о материальной ответственности, заключаемыми с 

установленными законодательством категориями работников, а также ст. 232 - 233, 238 - 

250 Трудового кодекса РФ. 

6.5.13.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 (заместителя директора, 

заведующего отделом) или Первичной профсоюзной организации. 

 

7.Ответственность Работника 

7.1.Работники, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства, 

могут быть привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. Кроме того, они могут быть в установленном 

порядке привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности. 

7.2.Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника, 

который совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе 

нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов. 

7.3.Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, 

применяя одно из названных в 6.3 раздела 6. «Меры поощрения и взыскания» настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка дисциплинарных взысканий. 

7.4.За дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только одно 

дисциплинарное взыскание с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, 

при которых он был совершен. 

7.5.Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7.6.Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

  

8.Ответственность Работодателя 
8.1.Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

8.2.Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 

за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику; 

за ущерб, причиненный имуществу работника; 

за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем 

возможности трудиться. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314838&rnd=5AD951687521649175E55E10E90BCCFA
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8.3.Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

8.4.Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 

работодателя или неполучения ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 

8.5.Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за 

виновное противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в 

денежной форме морального вреда. 

8.6.Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением 

работника и работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику 

морального вреда и размеры его возмещения. 

  

9.Заключительные положения 

9.1.Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются работодателем 

в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно с Первичной профсоюзной организацией. 

9.2.Настоящие Правила размещаются в доступном для работников месте и на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

9.3.Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем 

образовательного учреждения  с учетом мотивированного мнения выборного органа 

Первичной профсоюзной организации учреждения. 

9.4.Дополнения и изменения к настоящим Правилам внутреннего распорядка 

утверждает руководитель образовательного учреждения с учетом мотивированного 

мнения выборного органа Первичной профсоюзной организации учреждения. 

9.5.С настоящими правилами должен быть ознакомлен под роспись каждый вновь 

поступающий на работу в образовательное учреждение работник до начала выполнения 

им трудовых обязанностей. 

9.6.Правила внутреннего распорядка обязательны для всех работников 

образовательного учреждения. 

9.7.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, работодатель 

и Первичная профсоюзная организация руководствуются Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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                   Приложение 1 

к Правилам внутреннего трудового распорядка 

                                  ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

  

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников с ненормированным рабочим днем 

  

Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем 

Дополнительный оплачиваемый отпуск 

(ст. 119 ТК РФ) 

Заместитель директора по учебной части 5 календарных дней 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

5 календарных дней 

Главный бухгалтер 5 календарных дней 

Заместитель главного бухгалтера 5 календарных дней 

Начальник хозяйственного отдела 4 календарных дня 

Вахтер 1 разряда Художественного 

отделения 

3 календарных дня 

 

  

 


