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1.  Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон при заключении трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. (ст. 189 ТК РФ) 

Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются локальным 

нормативным актом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Радужнинская детская школа искусств» г. Кирова (далее – Учреждение).  

1.2. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом 

Учреждения.  

1.3. Правила регулируют порядок приема и увольнения работников Учреждения, 

взаимные права и обязанности сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Учреждении.  

1.4. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению результативности труда, высокому качеству 

работы, обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

1.5. Правила утверждаются директором Учреждения с учетом мнения Общего 

собрания трудового коллектива, доводятся до сведения всех работников Учреждения под 

роспись, согласуются с управлением культуры администрации г.Кирова.  

1.6.  Правила обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.  

1.7.  Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором Учреждения 

в пределах предоставленных ему прав, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с Общим собранием трудового 

коллектива.  

 

2.  Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие профессионально- 

педагогическую квалификацию, соответствующую квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании.  

2.2.  К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ):  

2.2.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда.  

2.2.2. Имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, а исключением случаев, предусмотренных 

законом.  

2.2.3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления.  

2.2.4. Признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке.  

2.2.5. Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения.  

2.2.6. Отстраняются от работы (не допускаются к работе) педагогические работники 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса РФ(2.2.2 и 2.2.3 пункта 2.2 

настоящего положения). Директор отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда (ст.331.1 ТК РФ). 

2.3.  Прием, перевод, увольнение осуществляет директор Учреждения, 

являющийся работодателем для работников Учреждения.  

2.4. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

с работодателем (ст. 67 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

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

уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, 

связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового 

договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех 

рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом. 

2.5.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме.  

2.6.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет директору Учреждения (ст. 65 ТК РФ):  

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;  

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в Учреждении (ст. 331 ТК РФ);  

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

согласие на обработку персональных данных;  

прием на работу без предъявления перечисленных документов не допускается.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123070/#dst100022
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Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

2.7.  При приеме на работу работник при необходимости дополнительно может 

предоставить:  

ИНН (копию);  

документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, удостоверения 

(копию);  

документы о награждении (копию);  

свидетельство о рождении ребенка (копию);  

свидетельство о заключении брака (копию);  

справку формы 2-НДФЛ с прежнего места работы.  

2.8.  Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, изданным на 

основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

2.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с Уставом Учреждения, Коллективным договором, настоящими Правилами и другими 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности 

работника. Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья детей с оформлением в журнале. Работник не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не 

был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны 

добросовестности.  

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  Срок испытания не может превышать трех месяцев.  

2.12. Директор Учреждения вправе заключать срочные договора, в соответствии с 

действующим законодательством (ст.59 ТК РФ). Срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения (ст.58 ТК РФ). В том случае, когда работники 

принимаются на работу по срочному трудовому договору, договор заключается на 

определённый срок не более пяти лет. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия 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 (ст.58 ТК РФ). 

2.13. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст.64 ТК 

РФ). Основанием для отказа являются: медицинские противопоказания, отсутствие 

вакантных должностей, отсутствие необходимого образования.  

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, 

в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 
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5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом 

работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 

эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 

решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев 

или лишение работника специального права (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей 

по трудовому договору; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа требует 

такого допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

13) возникновение установленных Трудовым кодексом, иным федеральным законом 

и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности. 

2.14. Личное дело работника хранится в Учреждении 75 лет с момента расторжения 

трудовых отношений.  

2.15. Перевод на другую постоянную работу и перемещение:  

2.15.1. перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника;  

2.15.2. по письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При 

этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ);  

2.15.3. не требует согласия работника перемещение его внутри Учреждения на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий 

трудового договора;  

2.15.4. запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

Перевод на другую работу оформляется приказом директора, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного 

перевода).  

При переводе работника в установленном порядке на другую работу администрация 

Учреждения обязана ознакомить его с локальными нормативными актами, определяющими 

конкретные трудовые обязанности работника. Провести инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, производственной санитарии и гигиене, противопожарной 

безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей под роспись в журнале.  

2.16. Временный перевод на другую работу:  

2.16.1. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года. 

В случае, когда перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
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предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

2.16.2. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается при 

исключительных обстоятельствах, предусмотренных статьей 72.2 ТК РФ. Оплата труда 

работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

2.16.3. Перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника.  

2.16.4. Временный перевод возможен по медицинским показаниям, в которых 

указывается срок перевода, согласно ст. 73 ТК РФ. 

2.17. Изменение существенных условий труда.  

2.17.1. В связи с изменениями в организации труда, предусмотренными ст. 74 ТК 

РФ, допускается изменение существенных условий труда при продолжении работы по той 

же специальности, квалификации или должности.  

2.17.2. Изменение существенных условий труда для работников Учреждения связано 

с изменением в организации учебного процесса и труда: изменение числа классов, групп, 

количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д. 

2.17.3. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, директор 

Учреждения обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца 

(ст.74 ТК РФ). 

2.17.4. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается на основании п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ.  

2.18. Отстранение от работы (ст.76 ТК РФ).  

2.18.1. Директор Учреждения обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;  

2.18.2. Директор Учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе.  

2.18.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
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труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата 

за все время отстранения от работы как за простой.  

2.19. Расторжение трудового договора.  

2.19.1. Прекращение трудового договора может быть только по основаниям, 

предусмотренными действующим законодательством (ст. 77 ТК РФ).  

2.19.2. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными Федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником Учреждения являются (ст.336 ТК РФ):  

- повторное в течение одного учебного года грубое нарушение Устава, иных 

нормативных локальных актов Учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося.  

2.19.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. По истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить работу.  

2.19.4. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.19.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Учреждения, с которым работник должен ознакомиться под роспись. Если приказ 

невозможно довести до сведения работника или он отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, в приказе производиться соответствующая запись (ст.84.1 ТК РФ). 

2.19.6. Днем увольнения считается последний день работы работника, кроме 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы.  

2.19.7. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а также 

произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об основаниях и о 

причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт.  

2.19.8. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку невозможно администрация должна руководствоваться положениями 

части 6 статьи 84.1 ТК РФ.  

 

3. Основные права и обязанности администрации Учреждения. 

 

3.1. Администрация Учреждения в лице директора осуществляет непосредственное 

управление Учреждением.  

3.2. Администрация МБУДО «РДШИ» г.Кирова имеет право:  

управлять учреждением и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом школы  

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством, иными федеральными 

законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=201079&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=134&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=6636148725182219759&REFDST=100192
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создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 

достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 

новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и 

квалификации работников;  

3.3. Администрация Учреждения обязана:  

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

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; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

в предусмотренных трудовым законодательством, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

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, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.3.4. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать 

их участие в управлении общеобразовательного учреждения, в полной мере используя 

Общие собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 

общественной деятельности.  

3.3.5. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества 

работы, культуры труда, организовывать изучение, распространение и внедрение 

передового опыта работников данного и других трудовых коллективов школ;  

своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников.  

3.3.6. организовать труд работников в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место для образовательной 

деятельности, предоставить право пользования ПК и оргтехникой, библиотечно-

информационным фондом.  

3.3.9. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в 

учебных заведениях.  

3.3.l0. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников и расходованием фонда заработной платы.  

3.3.11. Обеспечивать систематический контроль за предоставлением льгот и 

преимуществ, установленных работникам Учреждения.  

3.3.12. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся; своевременно 

предоставлять отпуск всем работникам Учреждения в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным директором не позднее чем за две недели до наступления календарного года, 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 

праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда.  

3.3.13. Контролировать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

принимать меры к сокращению потерь рабочего времени, рациональному использованию 

трудовых ресурсов, вести учет явки на работу и ухода с работы работников Учреждения 

вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст.91 ТК РФ), 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины.  

3.3.14. Контролировать качество образовательного процесса, соблюдение расписания 

занятий, выполнение образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 

графиков.  

3.3.15. Контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной 

охране.  

3.3.16. Принимать меры к современному обеспечению Учреждения необходимыми 

пособиями, хозяйственным инвентарем, своевременно производить ремонт, создавать 

условия для более эффективной работы технического персонала.  

3.3.l7. Обеспечивать сохранность имущества Учреждения, его сотрудников и 

учащихся.  

3.4. Администрация Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье, 

учащихся во время пребывания их в Учреждении и на мероприятиях, организуемых 

Учреждением. Обо всех случаях травматизма администрация Учреждения обязана 

сообщать в соответствующие органы образования в установленном порядке.  
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4. Основные права и обязанности работников Учреждения 

 

4.1. Каждый работник Учреждения имеет право на:  

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-  рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны труда; 

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами формах; 

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

запрещенными законом способами; 

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Педагогические работники имеют следующие права и свободы: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
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- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности Учреждения; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

4.2. Работник Учреждения обязан:  

4.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией.  

4.2.2. соблюдать трудовое законодательство, Закон «Об образовании», Устав 

МБУДО «РДШИ» и иные локальные нормативные акты, правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда.  

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать 

рабочее время для производственного труда; 

4.2.3. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности.  

4.2.4. Не разглашать сведения, являющиеся служебной или коммерческой тайной.  

4.2.5. Не распространять порочащую и ложную, полностью или частично 

недостоверную информацию об Учреждении, информацию, причиняющую вред репутации 

Учреждения. За нарушение данной обязанности к работнику будет применено 

дисциплинарное взыскание, вплоть до увольнения.  

4.2.6. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу Учреждения и немедленно 

сообщать администрации о случившемся.  

4.2.7. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно 

проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 

трудовой деятельности.  

4.2.8. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию и 

культурный уровень.  

4.2.9. Соблюдать законные права и свободы учащихся, поддерживать постоянную 

связь с родителями (законными представителями) учащихся. Вести работу по сохранению 

контингента Учреждения.  

consultantplus://offline/ref=A870FF153928BEBB4711B59E3B3DDCBAE131199FCEC1E6419F79893DE69F8492110FA14803C938EDRFz0J
consultantplus://offline/ref=A870FF153928BEBB4711B59E3B3DDCBAE3321F99C3CCBB4B9720853FE190DB851646AD4903C938REzBJ
consultantplus://offline/ref=A870FF153928BEBB4711B59E3B3DDCBAE136119AC5C1E6419F79893DE69F8492110FA14A03RCzBJ
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4.2.10. Быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам 

коллектива. 

4.2.11. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты.  

4.2.12. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов, своевременно и согласно учебным планам, и программам вести учебную 

документацию.  

4.2.13. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы.  

4.2.14. Содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, по окончанию рабочего дня закрывать крышки 

фортепиано, закрывать окна, выключать свет, электрообогревательные приборы, убирать 

пульты, подставки, стулья, в конце учебного года зарегистрировать взятую учебную 

литературу.  

4.2.15. Беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное 

отношение к школьному имуществу.  

4.2.16. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки (ст. 214 ТК РФ) 

4.2.17. Рабочий день должен начинаться не позднее, чем за 5 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 5 минут после окончания уроков. Данное время 

используется для подготовки кабинета. 

4.2.18. В случае, если работник не может явиться на работу по уважительной 

причине, он обязан в течение 24 часов известить об этом администрацию с последующим 

предоставлением оправдательных документов.   

4.2.19. В случае опоздания либо прогула в момент выхода на работу предоставить 

объяснительную по данному факту лично руководителю школы в письменной форме.  

4.2.20. Помимо уроков преподаватель осуществляет внеклассную, воспитательную, 

методическую работу, участвует в общественной, просветительской деятельности 

школьного коллектива согласно годовому плану работы школы, утвержденному 

педсоветом.  

4.2.21. Преподаватель ведет установленную учебную документацию по 

утвержденным формам, несет персональную ответственность за своевременность и 

точность ее заполнения (учебные журналы, расписания занятий, индивидуальные планы 

учащихся и календарные, поурочные планы теоретиков, информационные справки). Сроки 

сдачи документации определяет зам.директора по учебно-воспитательной работе. 

Школьная документация хранится в специально оборудованном месте.  

4.2.22. Преподаватели обязаны соблюдать законные права и свободы учащихся, 

сочетая уважение и внимание с разумной требовательностью, учитывая их возрастные 

способности, особенности, в полной мере обеспечивая индивидуальный подход.  

4.2.23. Преподаватели Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых Учреждением, принимать все разумные меры 

для предотвращения травматизма и несчастных случаев с учащимися и другими 

работниками Учреждения. При травмах и несчастных случаях оказывать посильную 

помощь пострадавшим. Обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 

администрации Учреждения.  

4.2.24. Основные обязанности работников определены должностными 

инструкциями.  

4.2.25. Работникам Учреждения запрещено:  

- курение в здании Учреждения (Федеральный закон от 10.07.2001 №87-фз);  

- телефонные звонки по личным вопросам во время уроков;  
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- хранение классного журнала дома;  

- переносить, отменять занятия без согласования с администрацией;  

- отменять занятия в связи с проведением праздников, в которых не участвует 

данный учащийся;  

- изменение продолжительности уроков и перерывов между ними;  

- прослушивание учащихся без преподавателей по специальности на академических 

зачетах;  

- делать замечания преподавателю по поводу работы во время урока и в присутствии 

учащихся;  

- вход в аудиторию во время урока (исключение - администрация);  

- удаление учащихся с уроков, оставлять учащихся без присмотра.  

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом школы и трудовым договором, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности и расписанием занятий.  

5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается 6-дневная рабочая 

неделя с сокращенной продолжительностью рабочего дня – не более 36 часов в неделю 

(ст.333 ТК РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

5.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного персонала учреждения, а именно – директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе устанавливается 40-часовая 5-дневная рабочая неделя по следующему графику: 

понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.00.  

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. В субботу по особому графику. 

5.4. Для обслуживающего персонала: гардеробщик, сторож, уборщик служебных 

помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, слесарь, 

электрик, устанавливается 40-часовая рабочая неделя. 

Гардеробщики работают по 6-дневной рабочей неделе, остальной обслуживающий 

персонал – по 5-дневной рабочей неделе.  

Продолжительность рабочего дня обсуживающего персонала определяется графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительностью рабочего 

времени за неделю или другой учебный период. 

5.5. Изменение учебной нагрузки должно быть согласовано с преподавателем в 

случае уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 

известность не позднее, чем за 2 месяца.  

5.6. Изменения учебной нагрузки не требует согласие преподавателя в случаях:  

5.6.1. Восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту работу.  

5.6.2. Возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.  

5.6.3. Временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (для замещения отсутствующего преподавателя).  

5.7. Продолжительность увеличенной нагрузки без согласия работника не может 

превышать одного месяца в течение одного календарного года.  

5.8. При установлении учебной нагрузки учитывается следующее:  

5.8.1. Сохранение преемственности групп.  

5.8.2. Объем учебной нагрузки должен быть стабильным в течение всего учебного 

года, за исключением п. 5.3, п.5.4.  

5.9. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания 

устанавливается администрацией в соответствии с интересами учебно-воспитательного 
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процесса, с нагрузкой преподавателей, количеством учебных помещений и расписанием 

занятий. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. 

5.10. Преподаватели Учреждения работают по 6-дневной рабочей неделе, в 2 смены.  

Учреждение функционирует с 08.00 до 20.00. Норма рабочего времени работников 

Учреждения – до 8 академических часов в день. В исключительных случаях по разрешению 

администрации допускается дневная нагрузка 9 академических часов. Между уроками 

перемены не менее 5 минут.  

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается (ст. 108 ТК РФ).   

5.11. В выходные и праздничные дни могут проводиться репетиции творческих 

коллективов и общешкольные мероприятия согласно годовому плану мероприятий 

Учреждения.  

5.12. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.  

5.13. В случае проведения масштабных общешкольных мероприятий директор имеет 

право отменить занятия или перенести их на другое время.  

5.14. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

Учреждения и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 

установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время 

и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.15. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 

нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени.  

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

5.16. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.17. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 

реализации образовательной программы) для учащихся в целом по организации по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников и иных работников.  

5.18. В периоды, указанные в пункте 5.17.  настоящих Правил, педагогические 

работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное 

время». 

5.19.Очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 

устанавливается директором Учреждения с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.  
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5.20. Отпуск педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период 

летних каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной отпуск 

предоставляется в рабочее время.  

5.21. Разделение отпуска, предоставление его по частям, перенос отпуска на другой 

год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ). 

5.22. 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 (ст. 128 ТК РФ). 

Администрация обязана предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в 

связи с регистрацией брака, рождением ребенка, в случае смерти близкого родственника - 

до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ).  

5.23. Работа в порядке совместительства должна выполняться в свободное от 

основной работы время. Оплата труда производится пропорционально отработанному 

времени.  

5.24. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется директору 

Учреждения, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, педагогическим 

работникам продолжительностью 56 календарных дней, остальным работникам - 28 

календарных дней.  

5.25. Заработная плата выплачивается работникам 4 и 19 числа каждого месяца:   

19 число текущего месяца – срок выплаты заработной платы за первую половину 

месяца (аванс); 

4 число каждого месяца, следующего за расчетным – срок выплаты заработной 

платы за вторую половину месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.26. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская работа), 

которая выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки, определяемом в 

соответствии с приказом № 1601 (далее - нормируемая часть педагогической работы).  

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов (далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями.  

5.27. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые 

учебные занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для учащихся.  

При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.  

Допускается проведение спаренных занятий. Выполнение учебной 

(преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.  

5.28. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:  

- самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей) и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих 

программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей учащихся;  

 - ведение журнала в бумажной (электронной) форме;  

 - организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) учащихся;  

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

методических советов (объединений), работой по проведению родительских собраний;  

- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

учащимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, других формах учебной деятельности. 

5.29. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, обязательное присутствие в организации не требуется».  

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, успехи, 

достигнутые в обучении и воспитании детей, общественную деятельность, применяются 

следующие формы поощрения:  

6.1.1. Объявление благодарности.  

6.1.2. Объявление благодарности с занесением в трудовую книжку.  

6.1.3. Награждение благодарственным письмом.  

6.1.4. Награждение почетной грамотой.  

6.1.5. Награждение ценным подарком.  

6.1.6. Премиальная выплата.  

6.2. Поощрения объявляются в приказ е директора, доводятся до сведения всего 

коллектива.  

6.3. За особые трудовые заслуги работники могут быть предоставлены к 

государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).  

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Работники обязаны подчиняться администрации. Выполнять указания, 

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

помощью служебных инструкций или объявлений.  

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику.  

7.3. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации (ст. 192 ТК РФ).  

7.4. За совершение дисциплинарного проступка директор Учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством применяет следующие меры дисциплинарного 

взыскания:  

7.4.1. Замечание.  

7.4.2. Выговор.  

7.4.3. Увольнение по соответствующим основаниям.  
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Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

случаях неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух 

рабочих дней, указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 

препятствует применению взыскания (ст. 193 ТК РФ).  

7.6. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные 

взыскания (ст.192 ТК РФ).  

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником являются:  

- повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.  

7.7. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива.  

7.8. 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 представительного органа работников. 

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 (ст. 193 ТК РФ).  

7.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен.  

7.10. Приказ 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 под 

роспись, то составляется соответствующий акт.  

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

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

дисциплинарное взыскание (ст. 194 ТК РФ).  

7.12. Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

7.13. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.  

7.14. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения или Устава школы может быть проведено только по 

поступившей жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана 

данному работнику.  

 

 

Главный специалист  

управления культуры администрации г. Кирова      __________ 
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