
Утверждаю:  

Директор МКУ «ДХШ» 

 Сунженского муниципального района 

__________________Д.И. Оздоев 

Приказ № П-4от « 1»  февраля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Принято:  

педагогическим советом  

МКУ «ДХШ» Сунженского 

Муниципального района 

Протокол № 5 от « 1 »  февраля  2017 г.  

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального 

казенного  учреждения «Детская художественная школа» 

 Сунженского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются 

локальным нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в 

Муниципальном казенном  учреждении «Детская художественная школа» 

Сунженского муниципального района (далее - Учреждение).  

Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

Правила распространяются на всех работников независимо от стажа 

работы и режима занятости и способствуют укреплению трудовой 

дисциплины, организации труда, рациональному использованию рабочего 

времени, повышению результативности труда, высокому качеству работы, а 

также выступают средством урегулирования отношений, возникших между 

Работодателем и работником.  

Правила внутреннего трудового распорядка, а также все изменения и 

дополнения к ним утверждаются директором с учетом мнения общего 

собрания трудового коллектива. Правила могут быть изменены при 

изменении трудового законодательства.  

 

 



2 . Порядок приема, увольнения и перемещения работников  

Прием на работу 

Для работников учреждения работодателем является директор 

учреждения. Основанием возникновения трудовых отношений между 

работником и Работодателем является заключение трудового договора.  

Трудовой договор, заключаемый между Работодателем и работником, 

является соглашением, определяющим обязательные условия труда и 

взаимные обязанности работника и Работодателя. Трудовой договор 

оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

выдается работнику.  

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

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

Работодателя или его представителя.  

Трудовой договор заключается не позднее 3-х рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе.  

При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в 

нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством.  

Поступающие на работу в Учреждение при заключении трудового 

договора в соответствии со ст.65 ТК РФ предъявляют следующие документы:  

- паспорт;  

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

внешнего совместительства;  

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 -документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу (военный билет или временное удостоверение, 

выданное взамен военного билета; удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу);  

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний; (диплом, аттестат, свидетельство и пр.) - при поступлении на работу, 

требующих специальных знаний;  

-справку об отсутствии судимости;  

-медицинскую книжку.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента, Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации (ч.З ст.65 ТК Р).  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Учреждением (ст.65 ТК РФ).  

Для оформления кадровых документов и предоставление налоговых 

льгот Работник может также дополнительно предъявить следующую 

информацию:  

-справку о доходах по форме 2-НДФЛ;  



-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);  

-копию свидетельства о браке;  

-копию свидетельства о расторжении брака;  

-сведения о детях.  

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств, 

принимаемого на работу Работника, Работодатель может предложить ему 

представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой 

ранее работы, умение пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и 

т.д.  

При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой ему работы.  

Условия прохождения испытательного срока оговариваются в 

трудовом договоре, заключаемом с Работником. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания.  

Срок испытания не может превышать 3-х месяцев, а в отдельных 

случаях - 6-ти месяцев. Если срок испытания истек, а работник продолжает 

работу, он считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение 

трудового договора допускается только на общих основаниях.  

При неудовлетворительном результате испытания, освобождение 

работника от работы производится Работодателем без выплаты выходного 

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

предложенная работа не является для него подходящей, то имеет право 

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за три дня до 

окончания испытательного срока. В срок испытания не засчитывается период 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе.  

При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя. При фактическом допущении Работника к работе 

администрация учреждения обязана оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ).  

С работником учреждения может заключаться трудовой договор о 

работе на условиях внутреннего совместительства (в свободное от основной 

работы время).  

Прием педагогических Работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных в ст.331 ТК РФ (ст. 48 Закона РФ «Об 

образовании»).  

До заключения трудового договора каждый Работник должен иметь 

личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и 



лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, допуск к 4 работе (ст. 214, ст. 69 ТК 

РФ, СанПин2.4.4.3172-4).  

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) должно соответствовать условиям 

трудового договора.  

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию Работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа.  

При приеме на работу (до подписания трудового договора) специалист 

по кадрам обязан ознакомить Работника под роспись с должностной 

инструкцией, разъясняет права и обязанности, знакомит с трудовым 

договором, условиями оплаты труда, с правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника 

(ч.З ст.68 ТК РФ).Ответственный за охрану труда проводит инструктаж по 

охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.  

На каждого работника, проработавшего свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки (в случае, если работа в Учреждении является у Работника 

основной). В трудовую книжку вносятся сведения о Работнике, выполняемой 

им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении 

Работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях (поощрениях), успехи в работе. Сведения о взысканиях в 

трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение.  

По желанию работника, сведения о работе по совместительству (как 

внутреннему так и внешнему) вносятся в трудовую книжку на основании 

соответствующего заявления. В случае необходимости внесения в трудовую 

книжку сведений о работе на условиях внешнего совместительства, 

Работник, помимо заявления, представляет документ утверждающий работу 

по совместительству (справку, выданную работодателем или иным 

учреждением, надлежаще заверенные копии приказов или выписки из 

приказов).  

 

Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ (ст.74 ТК РФ). 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.  



Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору.  

Перевод на другую постоянную работу в пределах Учреждения 

оформляется приказом директора, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке Работника.  

По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, Работник может быть временно переведен на другую 

работу в Учреждении на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы - до выхода этого работника на работу.  

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

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

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным.  

Перевод на не обусловленную трудовым договором работу внутри 

Учреждения без согласия работника возможен только в исключительных 

случаях, предусмотренных 5 ст.72.2 ТК РФ.  

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допуск только с письменного согласия работника.  

Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

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

только с согласия работника и на условиях, предусмотренных ст.ст.60.2, 72.2, 

151 ТК РФ - без освобождения основной работы или путем временного 

перевода на другую работу.  

Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном ст.ст.73, 182,254 ТК 

РФ.  

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

работы работника:  

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения;  

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков области охраны труда;  

-не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданном в порядке установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  

-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  



-в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 

Прекращение трудового договора 

Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

Основаниями для прекращения трудового договору могут быть:  

-соглашение сторон;  

-истечение срока действия срочного трудового договора;  

-инициатива Работника; 

-инициатива Работодателя;  

-перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);  

-и иные основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.  

По письменному соглашению сторон трудовой договор (как договор, 

заключенный на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор) 

может быть, расторгнут в любое время (т.е. в день, указанный в 

дополнительном соглашении к трудовом говору).  

Аннулирование договоренности относительно срока и основания 

увольнения (пункт 1 части первой статьи 78 Трудового кодекса РФ) 

возможно лишь при взаимном согласии Работодателя и Работника. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия.  

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия увольнении работника по пункту 2 части первой статьи 77 

Трудового кодекса РФ работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок б действия срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу.  

В случае, когда работник не был предупрежден о предстоящем 

увольнении и приказ о прекращении с ним трудового договора в день 

истечения срока действия трудового договора не издавался, и работник 

продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, 

условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.  

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию (по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса РФ), предупредив об этом Работодателя в письменной форме не 



позднее, чем за 2 недели (14 календарных дней). Соответствующее заявление 

(с наличием визы непосредственного руководителя Работника) подается в 

приемную директора, и регистрируется секретарем в журнале учета 

заявлений по личному составу Работников Учреждения. Двух недельный 

срок исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления в 

указанном журнале. 

 В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы по 

уважительной причине (выход НА ПЕНСИЮ и другие случаи), 

администрация обязана расторгнуть трудовой договор в срок указанный в 

заявлении Работника.  

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. О желании отозвать заявление 

Работник сообщает Работодателю в письменной форме (соответствующим 

заявлением). Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой Работник, которому в соответствии с 

законодательством не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет 

право прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

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

действие трудового договора продолжается.  

В том случае, если Работник желает расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию в конкретный день (указав дату желаемого 

увольнения в заявлении), и резолюция Работодателя свидетельствует о 

согласии с желанием Работника, трудовой договор прекращается в день, 

указанный в заявлении Работника.  

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 

определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договор в период 

испытания, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три 

дня.  

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, 

обязан в письменной форме предупредить Работодателя за три календарных 

дня о досрочном расторжении трудового договора.  

Если последний день срока (действия трудового договора, 

предупреждения об увольнении по собственному желанию) приходится на 

нерабочий день в Учреждении (на выходной или нерабочий праздничный 

день), то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 

рабочий день. В этом случае Работник обязан выйти на работу и исполнять 

свои трудовые обязанности (за исключением случаев, когда Работник в этот 

день отсутствует на работе по причине временной нетрудоспособности, 

отпуска, установленного выходного дня и по другим причинам, и 7 за ним в 

этот день сохраняются место).  



Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе учреждения в 

случае: 

-ликвидации учреждения (пункт 1 части первой статьи 81 Трудового 

кодекса. РФ);  

-сокращения численности или штата Работников учреждения (пункт 2 

части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ);  

-несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

РФ);  

-представления работником подложных документов при заключении 

трудового говора (пункт 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ);  

-неудовлетворительного результата испытания (часть первая статьи 71 

Трудового кодекса РФ);  

-в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, 

сокращением численности или штата Работников, Работники 

предупреждаются администрацией персонально и под роспись не менее чем 

за два месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия 

Работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения 

указанного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 

среднего заработка Работника, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.  

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

Работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

Работника не выдержавшим испытание. Если срок испытания истек, а 

Работник продолжает работу, то он считается, выдержавшим испытание и 

последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях.  

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с 

Работником, работающим по совместительству, может быть прекращен в 

случае приема на работу Работника, для которого эта работа будет являться 

основной, о чем Учреждение в письменной форме предупреждает указанного 

Работника не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.  

Основания и порядок увольнения Работников за совершение 

дисциплинарных проступков устанавливаются главой 7 Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Не допускается увольнение Работника по инициативе Учреждения (за 

исключением случая ликвидации учреждения) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.  

Прекращение трудового договора (увольнение) оформляется приказом 

директора.  



В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать 

Работнику его трудовую книжку с внесением в нее записи об увольнении. 

Днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, 

когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы.  

Под исключительными случаями понимаются, случаи, когда день 

прекращения трудового договора с Работником (день увольнения) 

приходится на:  

-последний день отпуска (при предоставлении работнику отпуска с 

последующим увольнением в соответствии со ст. 127 Трудового кодекса РФ);  

-день, о котором договорились Работник и Работодатель при 

подписании 8 соглашения о расторжении договора (ст. 78 Трудового кодекса 

РФ);  

-день, в который истекает срок трудового договора (ст. 79 Трудового 

кодекса РФ);  

-день, в который истекает срок предупреждения работника об 

увольнении по собственному желанию (ст. 80 Трудового кодекса РФ) 

(независимо от того, работает работник в этот день по графику, находится в 

отпуске или болеет);  

-и иные подобные случаи.  

 

З.Основные права и обязанности работника 

 Работник имеет право на: 

 -заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных трудовым кодексом РФ;  

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором;  

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;  

-установление им нормальной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного оплачиваемого отпуска;  

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством; 

 -защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещающими законом способами; защиту своих персональных данных, 

хранящихся у работодателя; участие в управлении учреждением в 

предусмотренных трудовым Кодексом, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах;  

-обжалование приказов администрации учреждения в установленном 

законом порядке;  



-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Работник обязан:  

-добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои 

обязанности, возложенные на них трудовым договором и должностными 

инструкциями;  

-своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения 

администрации учреждения;  

-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;  

-соблюдать трудовую дисциплину;  

-соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда;  

-соблюдать правила противопожарной безопасности;  

-бережно относиться к школьному имуществу (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся в учреждении) и других работников;  

-сообщать специалисту по кадрам об изменении учетных данных 

(семейное положение, изменение фамилии, изменение места жительства, 

изменение сведений о воинском учете и т.д.);  

-незамедлительно сообщать администрации школы либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

учреждения (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 

учреждении);  

-содержать свое рабочее место и оборудование в порядке, чистоте и 

исправном состоянии;  

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования);  

-не разглашать (воспроизводить, озвучивать, копировать и т.д.) 

охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и 

иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей;  

-соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся;  

-обеспечивать охрану жизни и здоровья, обучающихся во время их 

пребывания в учреждении  

-осуществлять связь с родителями (законными представителями);  

-вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности;  

-воздерживаться от курения в не отведенных специально для этого 

местах.  

Работникам учреждения в учреждении и на ее территории запрещается:  



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

изготавливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам 

наркотические среда и психотропные вещества;  

-хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества; 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);  

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий);  

-удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их 

для поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 

4. Основные права и обязанности Работодателя. 

Работодатель имеет право:  

-заключать, изменять, и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

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

федеральными законами;  

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

-поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;  

-требовать от Работников учреждения исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу учреждения (в том числе 

к имуществу третьих лиц, находящихся в учреждении) и других Работников, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;  

-привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами;  

-принимать локальные нормативные акты, обязательные для 

исполнения Работниками;  

-способствовать Работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствования профессиональных навыков; Работодатель обязан:  

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, 10 содержащиеся нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, соглашений и трудовых договоров;  

-разъяснять Работнику его права и обязанности, условия оплаты труда, 

знакомить с порядком и режимом работы;  

-предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;  

-обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей;  

-выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам 

заработную плату;  

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  



-обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  

-своевременно рассматривать и внедрять предложения Работников, 

направленные на улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших работников;  

-укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда;  

-обеспечивать надлежащее содержание помещений; их отопление, 

освещение вентиляцию, оборудование; создавать нормальные условия для 

хранения верхней одежды Работников учреждения;  

-контролировать соблюдение Работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности, противопожарной охране;  

-создавать условия для повышения производительности труда, 

улучшения качества работы, повышать роль морального стимулирования 

труда, решать вопросы о поощрении Работников;  

-обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации 

Работников учреждения;  

-способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность Работников;  

-соблюдать общие требования при обработке персональных данных 

Работника и гарантии их защиты, установленные Трудовым Кодексом РФ, 

федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

-осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

-возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами;  

-вопросы, не урегулированные настоящими правилами, решать в 

соответствии с действующим законодательством;  

-исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом 

РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами.  

 

5. Рабочее время и его использование. 

Под «рабочим временем» в Правилах внутреннего трудового 

распорядка понимается время, в течение которого Работник должен 

исполнять трудовые обязанности, возложенные на него Правилами 

внутреннего трудового распорядка и 11 трудовым договором, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени.  

Для Работников Учреждения устанавливается  6-ти дневная рабочая 

неделя с выходным днём воскресенье со следующим режимом работы: 

Начало работы - 9 часов 00 минут Обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут 



до 14 часов 00 минут Окончание работы - 17 часов 00 минут. Накануне 

нерабочих праздничных дней продолжительность работы сокращается на 

один час.  

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее предвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без согласия допускается в следующих случаях:  

1) для предотвращения производственной аварии, либо устранения 

последствий производственной аварии или стихийного бедствия;  

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества учреждения;  

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, землетрясения).  

В нерабочие праздничные дни допускается производство неотложных 

ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. Привлечение Работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по приказу 

директора. В приказе отражаются: причины привлечения Работников к 

работе; конкретные дни работы; поименный список привлекаемых к работе 

Работников; выходные дни (отгулы), предоставляемые взамен дней, в 

которые Работники привлекаются к работе (при наличии от Работников 

соответствующих заявлений и возможности удовлетворить).  

Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени, 

фактически отработанного каждым Работником. Число отработанных 

работником часов (ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, 

который ведется на преподавателей. 

Запрещается в рабочее время отвлекать Работников от их 

непосредственной работы, созывать собрания, заседания, совещания по 

вопросам, не связанных с работой.  

 

6. Установление учебной нагрузки преподавателей. 

Учебная нагрузка преподавателей устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 

заключенном с преподавателем трудовом договоре. Определение объема 

учебной нагрузки преподавателей производится на начало учебного года. 

 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 учебным программам, сокращения количества классов.  



Уменьшение учебной нагрузки преподавателей без их согласия может 

осуществляться также в случаях:  

-временного ее выполнения за преподавателей, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по 

другим причинам;  

-временного выполнения учебной нагрузки преподавателя, с которым 

прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят 

другой постоянный Работник;  

-восстановления на работе преподавателя, ранее выполняющего 

учебную нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

В других случаях любое временное или постоянное изменение 

(увеличение или уменьшение) у преподавателей объема учебной нагрузки по 

сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а 

также изменение характера работы можно только по взаимному соглашению 

сторон. Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки преподавателей 

на период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, определение объема учебной нагрузки таких 

преподавателей на очередной учебный год осуществляется на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим преподавателям на 

период нахождения работника в соответствующем отпуске.  

Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

Учреждения. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на 

учебный год, может быть установлена в следующих случаях:  

-для выполнения учебной нагрузки преподавателей, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком;  

-для выполнения учебной нагрузки преподавателей, отсутствующих в 

связи с болезнью и по другим причинам;  

-для выполнения временной преподавательской работы, которая ранее 

выполнялась постоянным преподавателем, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место которого предполагается пригласить другого 

постоянного работника.  

Руководитель учреждения, его заместители и другие работники 

учреждения помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на 

условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 

преподавательскую работу в классах, в группах без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством..  

Время отдыха.  

Под «временем отдыха» в Правилах внутреннего трудового 

распорядка, понимается время, в течение которого Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению.  

Видами времени отдыха являются: -перерывы в течение рабочего дня 

(смены);  

-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); -нерабочие 

праздничные дни; 



-отпуска. В течение рабочего дня (смены) всем работникам 

предоставляется перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не 

включается. Вахтеры и гардеробщики отдыхают, и принимают пищу в 

рабочее время. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются:  

-1,2,3,4 и 5 января - Новогодние каникулы;  

-7 января - Рождество Христово;  

-23 февраля - День защитника Отечества;  

-8 марта - Международный женский день;  

-1 мая - Праздник Весны и Труда;  

-9 мая - День Победы;  

-12 июня - День России;  

-4 ноября - День народного единства.  

Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы и среднего заработка, 

продолжительностью:  

-56 календарных дней педагогическим работникам; 

-28 календарных дней обслуживающему персоналу.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется один раз в течение 

работы работника в учреждении, считая со дня поступления на работу, то 

есть один раз в рабочем году.  

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не включаются:  

-время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в 

том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 

ст. 76 Трудового кодекса РФ;  

-время отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет;  

-время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 

сохранения заработной платы, превышающее 14 календарных дней в течение 

рабочего года.  

Продолжительность ежегодных основных и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 

Учреждения не позднее, чем за две недели до наступления календарного (т.е. 

не позднее 17 декабря). 

 График отпусков обязателен как для администрации, так и для 

Работника. О времени начала отпуска, Работник должен быть извещен в 

письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. Обязанность 

известить Работников о времени начала отпуска возлагается на заместителей 

директора, в подчинении которых находятся указанные Работники. По 



согласованию с Работодателем работнику, по письменному заявлению, 

может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика 

отпусков.  

При  этом заявление должно быть подано Работодателю не позднее 5-

ти дней до даты наступления предполагаемого отпуска, в противном случае 

Работодатель не сможет выполнить обязательств по выплате отпускных не 

менее чем за 3 дня до начала отпуска, и их выплата будет произведена в дни 

выплаты заработной платы.  

Работникам учреждения на условиях внешнего совместительства, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском 

по основной работе, в связи с этим указанные Работники до 10 декабря 

каждого года представляют администрации документ с основного места 

работы о запланированном периоде отпуска.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы в учреждении. По 

соглашению между Работником и Работодателем отпуск может быть 

предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в следующих случаях 

предоставляется (по заявлению работника) в обязательном порядке: -

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком. По 

соглашению между Работником и Работодателем отпуск может, быть 

разделен на части.  

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней.  

Письменное соглашение о разделении отпуска на части может быть 

заключено как до утверждения графика отпусков на очередной календарный 

год, так и в течение календарного года действия графика отпусков. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из 

отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ.  

При увольнении Работнику выплачивается 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 днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в 

этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник). По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работнику по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между Работником и Работодателем. В случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ (работающим пенсионерам по 

старости - до 14 календарных дней в году;  



Работникам в случаях рождении ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней и другим категориям 

Работников) Работодатель обязан предоставлять такой отпуск. 

 

8. Поощрения за успехи в работе. 

 За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу и другие достижения в труде 

применяются следующие меры поощрения:  

-награждение Почетной грамотой Учреждения  

-объявление благодарности;  

-выплата премии - в порядке и на условиях, предусмотренных 

Положением о премировании работников Учреждения;  

-выплата единовременного денежного поощрения;  

Поощрения оформляются приказом директора, доводятся до сведения 

работников. За особые трудовые заслуги работники могут представляться в 

установленном 15 порядке к присвоению почетных званий, награждению 

областными и городскими наградами. (ч.2 ст. 191 ТК РФ).  

 

9. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, администрация имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

-замечание;  

-выговор;  

-увольнение по соответствующим основаниям.  

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ за:  

1) неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное 

дисциплинарное взыскание (ч. 1 ст.81 ТКРФ); 

 2) однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей 

(п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ), в частности:  

-за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение рабочего дня, независимо от его продолжительности; отсутствие на 

рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение 

рабочего дня);  

-появление Работника в рабочее время на работе (на своем рабочем 

месте либо на территории Учреждения, где по поручению своего 

непосредственного руководителя Работник должен выполнять свои трудовые 

обязанности) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

-разглашение коммерческой тайны, ставшей известной Работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей;  

-совершение хищения (в том числе мелкого) чужого имущества;  



-установленное нарушение Работником требований охраны труда, если 

это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай в 

Учреждении, авария), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 

таких последствий;  

-совершение виновных действий Работником, непосредственно 

обслуживающим товарные ценности, если эти действия дают основание для 

утраты доверия к нему со стороны Работодателя (если виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, совершены Работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей) (п.7 ч. 1 ст.81 ТК 

РФ);  

-совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(если аморальный проступок совершен Работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей) (п.8ч,1 ст.81 ТК РФ); 

Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к 

беременным женщинам.  

Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором 

Учреждения. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых 

он был совершен, предшествующее поведение Работника, его отношение к 

труду.  

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме (объяснительную 

записку). Если по истечении срока, предоставленного для представления 

объяснения (но не менее 2-х рабочих дней) указанное объяснение 

Работником не предоставлено, то составляется 16 соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания 

его в. отпуске. Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение 

месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе подчинен 

Работник, стало известно о совершении проступка.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка. За каждый дисциплинарный 

проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора или 

замечания объявляется Работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе.  

Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. Приказ о применении 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения объявляется Работнику под 

роспись в день его издания.  

В случае, когда приказ невозможно довести до сведения Работника или 

Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

производится соответствующая запись. Если в течение года со дня 

применения дисциплинарного взыскания в виде выговора или замечания 



Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

Администрация до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого Работника (изложенной в 

письменном заявлении), ходатайству его непосредственного руководит 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственной инспекции труда или суде.  

 

10. Оплата труда. 

Размер заработной платы для каждого Работника устанавливается 

согласно штатному расписанию, утвержденному руководителем 

Учреждения, и оговаривается условиями трудового договора.  

По итогам работы, по достижению определенных результатов и другим 

причинам руководителем могут быть установлены премиальные выплаты для 

Работников учреждения в соответствии с положением о стимулирующих и 

премиальных выплатах.  

При совмещении Работником профессий (должностей), т.е. 

выполнении дополнительной работы, не обусловленной трудовым 

договором, производится доплата, размер которой устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Заработная плата выплачивается работникам учреждения два раза в 

месяц:  

-за первую половину месяца - 25 числа;  

-за вторую половину месяца - 10 числа следующего месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Работодатель, допустивший задержку выплаты Работникам заработной 

платы и 17 другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, федеральным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами.  

В день окончательного расчета за отработанный месяц Работодатель 

обязан дать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате.  

 

11.Заключительные положения. 

Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается на 

видном месте.  



Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для 

принятия локальных актов с вновь принятыми правилами внутреннего 

трудового распорядка, внесенными в них изменениями и дополнениями 

руководитель знакомит Работников под роспись с указанием даты 

ознакомления.  

Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента 

принятие их Протоколом общего собрания и действуют до введения новых 

Правил внутреннего трудового распорядка.  

Ознакомление Работников с условиями настоящих правил 

производится под роспись в листе ознакомления, являющимся неотъемлемой 

частью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка. Роспись 

Работника в листе ознакомления с Правилами внутреннего трудового 

распорядка означает его согласие и обязательство исполнения. 


