


1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени 

Василия Васильевича Андреева» (далее - Школа) и регламентируют порядок 

приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

меры поощрения и взыскания, применяемые к Работникам, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в Школе. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым 

законодательством РФ и уставом Школы, в целях укрепления трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования 

рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности 

труда Работников. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

- "Работодатель" - Школа; 

- "Работник" - обобщенное понятие всех работников Школы, включая 

педагогических работников, физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с Работодателем на основании трудового договора и на иных 

основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

- "Педагогический работник" - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию учащихся и (или) организации образовательной деятельности 

(преподаватели и концертмейстеры); 

- "Учащиеся" - лица, осваивающие дополнительные образовательные 

программы; 

- "Дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законами, трудовым договором, локальными нормативными 

актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех Работников 

Школы. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются 

и утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

Работников. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

1.7. Трудовые обязанности и права Работника конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

 



2. Порядок приема Работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения 

письменного трудового договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с настоящими 

Правилами, коллективным договором и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

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

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает 

на работу на условиях совместительства; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного 

документа, либо страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний; 

- 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, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- медицинскую книжку; 

- иные документы, согласно требованиям действующего 

законодательства РФ. 

2.4. Без указанных выше документов заключение трудового договора 

не допускается. 

2.5. Кроме перечисленных документов, работник вправе предоставить 

следующие документы: 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- свидетельство о браке. 



2.6. При заключении трудового договора впервые страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется 

Работодателем. 

2.7. 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 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и 

причины, послужившие основанием для заключения такого договора, то он 

считается заключенным на неопределенный срок. 

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. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 

что работник принят на работу без испытания. Испытание при приеме на 

работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 



2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев. При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. При заключении трудового договора на 

срок до двух месяцев испытание работнику не устанавливается. 

2.14. С работниками, с которыми согласно законодательству РФ 

Работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной материальной ответственности, 

соответствующее условие должно быть включено в трудовой договор при его 

заключении. 

2.15. Педагогическим работникам при приеме на работу 

устанавливается учебная нагрузка не менее ставки (верхним пределом не 

ограничена) и сохраняется с учетом выполнения учебного плана в полном 

объеме на учебный год. Учебная нагрузка указывается в трудовом договоре. 

Оплата труда производится пропорционально установленному количеству 

часов учебной нагрузки из расчета нормы часов за ставку заработной платы 

(18 часов для преподавателя и 24 часа для концертмейстера). 

С потерей Контингента учащихся объем учебной нагрузки 

педагогических работников уменьшается. При установлении педагогической 

нагрузки на новый учебный год сохраняется преемственность. 

Временное увеличение педагогической нагрузки (сроком до одного 

года), может устанавливаться в следующих случаях: 

- для выполнения педагогической нагрузки временно отсутствующих 

преподавателей (декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком и др.); 

- для выполнения педагогической нагрузки преподавателей, 

отсутствующих по болезни или по другим уважительным причинам; 

- для выполнения педагогической работы, которая ранее выполнялась 

преподавателем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место 

которого работодатель намерен пригласить другого постоянного работника. 

2.16. Педагогическая нагрузка составляется на начало учебного года и 

распределяется согласно решения тарификационной комиссии. При 

изменении педагогической нагрузки оформляется дополнительное 

соглашение к основному трудовому договору под личную роспись. 

2.17. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

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

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 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. 

2.18. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж 

по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 



методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, до работы не допускается. 

2.19. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

Работодателя является для работника основной. 

2.20. На каждого работника ДШИ ведется личное дело. Личное дело 

работника хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

- внутренняя опись документов; 

- личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 

- заявление о приеме на работу; 

- трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 

- характеристики и рекомендательные письма; 

- должностная инструкция; 

- договор о полной материальной ответственности (если работник - 

материально ответственное лицо); 

- копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

- аттестационные листы; 

- удостоверения о прохождении повышения квалификации работником; 

- отзывы должностных лиц о работнике; 

- лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив); 

- результаты предварительного и обязательных периодических 

медицинских осмотров; 

- согласие на обработку персональных данных. 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, 

справки о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, 

копии приказов об отпусках и другие документы второстепенного значения. 

 

3. Порядок перевода Работников 

3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 

у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. 

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

работника. 



3.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на 

другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же 

работодателя без его письменного согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и 

работником). Один экземпляр соглашения передается работнику, другой 

хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения 

подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся 

у Работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Приказ, подписанный руководителем организации или уполномоченным 

лицом, объявляется работнику под роспись. 

 

4. Порядок увольнения Работников 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами: 

- в связи с изменениями финансирования, проведением оптимизации, 

могут изменяться условия в организации работы Школы и организации 

труда. Работник должен быть извещен об изменении условий трудового 

договора не позднее, чем за два месяца. 

Если прежние условия трудового договора не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, в случае 

отказа работника от предложенной ему другой работы, соответствующей его 

квалификации и состоянию здоровья или при отсутствии у Работодателя 

соответствующей работы, то трудовой договор с работником прекращается 

по ст. 77 п. 7 Трудового кодекса РФ; 



- увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого 

работника, с его согласия, на другую работу, при условии письменного 

предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников 

организации проводится руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2 ТК РФ. 

- с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может 

быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной 

квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» (ст.81, п. 3, подп. 

«б» ТК РФ); 

- за «неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» 

(ст. 81 п. 5 ТК РФ). Увольнение по этим основаниям происходит с учетом 

мнения профсоюзного комитета только в том случае, если увольняемые 

являются членами профсоюза. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о 

прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 

4.4. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора отчитывается о материальных ценностях, переданные ему ранее для 

осуществления трудовой функции. О сданных материальных ценностях 

вносится запись в обходной лист и сдается заместителю директора по АХЧ. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку с записью об основании и о причине 

прекращения трудового договора, при увольнении по обстоятельствам, с 

которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в 

трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

Также в день прекращения трудового договора Работодатель обязан 

выдать работнику документ о прохождении аттестации и произвести с ним 

расчет. По письменному заявлению работника Работодатель обязан выдать 

ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

4.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, Работодатель обязан направить работнику 



уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

4.7. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой сотрудник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора. 

4.8. Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде 

письменного заявления на имя руководителя организации и подает лично 

сотруднику отдела кадров либо непосредственному руководителю до конца 

рабочего дня организации. В случае передачи заявления иным лицам 

работодатель вправе не учитывать такое заявление. 

 

5. Обязанности Работников 

5.1. Работники Школы обязаны: 

- добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные 

должностной инструкцией и трудовым договором, а так же установленных в 

ТК РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», уставом Школы, настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину, графики работы, расписание 

занятий, выполнять приказы директора; 

- уважать права всех участников образовательного процесса; 

- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени; 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- выполнять все приказы директора Школы безоговорочно, при 

несогласии с приказом обжаловать приказ в комиссию по трудовым спорам; 

- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной, антитеррористической 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать 

администрации; 

- знакомиться с нормативными актами Школы под роспись; 

- экономно и рационально относиться к школьной собственности, 

бережно использовать оборудование и материалы, тепло и воду, воспитывать 

у учащихся бережное отношение к имуществу Школы; 

- содержать рабочее место, мебель и оборудование в исправном 

состоянии, соблюдать чистоту в помещениях Школы (в Школе обязательна 

сменная обувь); 



- ежегодно, в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, 

своевременно делать необходимые прививки; 

- своевременно сообщать специалисту по кадрам об изменении 

персональных данных для внесения изменений в учетные документы 

работников; 

- соблюдать установленный порядок использования и хранения 

материальных ценностей и документации; 

- выполнять требования своевременного оформления и сдачи 

документации на проверку; 

- приходить на работу не менее чем за 10 минут до начала работы; 

- сообщать заместителю директора по учебной части или специалисту 

по кадрам о временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на 

рабочем месте по иным причинам. Сообщение может быть направлено устно 

или письменно, по телефону, электронной почте или телеграммой. 

- фиксировать свой приход на работу и уход с нее, через турникет. В 

структурных подразделениях (место проведения занятий) за учет явки на 

работу и уход с нее работниками ДШИ несет ответственность заведующий 

отделением, с дальнейшим предоставлением в определенные сроки журнала 

администрации. 

5.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 

школы на основании квалификационных справочников и (или) 

профессиональных стандартов. 

5.3. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного 

предмета в соответствии с утвержденной образовательной программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 



- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

- проводить работу по набору, формированию, учету и сохранности 

контингента учащихся; 

- ежегодно (на начало учебного года) проходить тарификацию на 

предмет установления педагогической нагрузки на предстоящий учебный 

год; 

- находиться на своем рабочем месте - в кабинете, согласно расписания 

либо согласно графикам и планам учебно-воспитательной, методической и 

другой педагогической работы, предусмотренной должностной инструкцией 

и трудовым договором. Отсутствие учащегося на уроке не дает 

преподавателю право покидать свое рабочее место; 

- точно по расписанию начать урок и по расписанию его закончить, 

- соблюдать перерывы между учебными занятиями; 

- иметь поурочные планы для групповых дисциплин и индивидуальные 

планы на каждого учащегося по специальности; 

- следить за обновлением документов, вывешенных на доску 

объявлений, в том числе графиков и планов работы, своевременно 

знакомиться с ними, не менее, чем за сутки до наступления учетного 

периода; 

- выполнять обязанности, связанные с участием в работе 

педагогических советов, методических советов и т.д., присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для преподавателей и учащихся; 

- выполнять распоряжения учебной части точно и в срок 

(распоряжения заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе, методиста); 

- проводить с учащимися воспитательную и внеурочную работу, 

классные концерты и т.д.; 

- изучать индивидуальные способности, интересы и склонности 

учащихся; 

- осуществлять подготовку учащихся к творческим мероприятиям; 

- проводить родительские собрания, индивидуальные встречи с 

родителями, устанавливать педагогически-целесообразные отношения с 

учащимися и их родителями (законными представителями); 

участвовать в мероприятиях (творческих, воспитательных, 

оздоровительных); 

- принимать участие в периодических кратковременных дежурствах в 

период осуществления мероприятий; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 



- проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

- соблюдать устав ДШИ, положение о структурных подразделениях 

ДШИ, настоящие Правила. 

5.4. Педагогические работники обязаны вести документацию: 

- своевременно предоставлять на проверку журналы (до 20 числа 

каждого месяца), индивидуальные планы, планы, отчеты и т. д., 

- следить за своевременным и точным заполнением журналов и 

дневников учащихся, а также выставлением отметок в журналах и 

ведомостях; 

- вести журналы и дневники в установленной форме; 

- своевременно подавать сведения о контингенте учащихся своего 

класса. 

5.5. Педагогическим работникам Школы категорически запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий, переносить 

уроки и нарушать графики работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 

- удалять учащихся с уроков; 

- оставлять учащихся без надзора в период проведения учебных 

занятий и во время проведения мероприятий. 

5.6. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка во время учебной деятельности и во время внешкольных 

мероприятий. 

5.7. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только 

по предварительному согласованию и с разрешения директора Школы. 

Входить в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается только 

директору Школы и его заместителям. 

5.8. Предпринимательская деятельность осуществляется строго в 

соответствии с Положением об оказании платных услуг, предоставляемых 

МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева и ценами, утвержденными 

Постановлением Администрации г. Твери «Об установлении цен на платные 

услуги в МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева». 

5.9. В Школе соблюдаются правила антитеррористической 

безопасности. В Школе запрещается: 

- нахождение посторонних лиц; 

- пронос крупногабаритных вещей в здание Школы; 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах. 

В целях антитеррористической безопасности и контроля 

образовательной деятельности в школе ведется видеонаблюдение 



5.10. Работники несут ответственность: 

- за использование имущества, которое не стоит на учете учреждения; 

- за своевременность постановки на учет имущества, полученного в 

дар; 

- за имущество, выданное им для выполнения должностных 

обязанностей. 

 

6. Основные права работников 

6.1. Права работников определены Трудовым кодексом Российской 

Федерации; Коллективным договором. 

6.2. Работники имеют право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на предоставление рабочего места, в соответствии с должностными 

обязанностями; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- на дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, 

- на ведение и заключение коллективных договоров, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

не запрещенными законом способами; 

- на участие в управлении, в соответствии с ТК РФ и 

законодательством РФ; 

- на принятие решения на общем собрании трудового коллектива 

учреждения; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами; 

- на объединение в профсоюзы; 

- на обращение в комиссию по трудовым спорам. 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

на получение социальных гарантий и льгот, установленных 

законодательством РФ, Учредителем, а также коллективным договором 

Школы. 



6.3. Педагогические работники имеют право: 

- быть избранными в Совет Школы; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, нотную и учебно-методическую литературу в 

соответствии с учебной программой утвержденной в Школе, методы оценки 

знаний учащихся; 

- проходить аттестацию на добровольной основе на квалификационную 

категорию; 

- работать по 36-часовой рабочей неделе; 

- один раз в 10 лет при непрерывной педагогической работе 

использовать длительный, до одного года, отпуск без сохранения заработной 

платы с сохранением непрерывного стажа работы, места работы, должности 

и учебной нагрузки; 

- пользоваться ежегодным удлиненным оплачиваемым отпуском -
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календарных дней. 

- повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в 

три года за счет средств работодателя. 

 

7. Обязанности администрации 

Администрация Школы обязана: 

7.1. Организовать труд работников Школы согласно: 

- условиям трудовых договоров с Работниками; 

- условиям коллективного договора; 

- нормативных актов. 

7.2. Своевременно знакомить педагогических Работников с 

документами, в том числе с расписанием занятий и графиком работы, 

вывешивая их на доске объявлений, сообщать до ухода в отпуск их учебную 

нагрузку на следующий учебный год. 

7.3. Обеспечить безопасность труда: 

- надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест 

и мест отдыха; 

- условия труда, отвечающих требованиям охраны труда, технике 

безопасности и санитарным правилам. 

- контроль за соблюдением Работниками и Учащимися всех требований 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

- необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний Работников и Учащихся. 

7.4. Своевременно выплачивать работникам заработную плату. При 

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 



работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

7.5. Своевременно рассматривать предложения Работников, 

направленные на улучшение деятельности Школы, поддерживать и поощрять 

лучших работников. 

7.6. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в 

установленные сроки. 

7.7. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавая 

условия для внедрения инноваций научной организации труда. 

7.8. Проводить работу направленную на укрепление учебной и 

трудовой дисциплины: 

- контролировать выполнение Работниками Школы возложенных на 

них трудовых обязанностей; 

- своевременно принимать меры по предотвращению нарушений 

учебной и трудовой дисциплины; 

- проводить в установленные сроки аттестацию работников на 

соответствие занимаемой должности. 

7.9. Принимать меры к своевременному обеспечению работников 

необходимыми учебными пособиями, оборудованием, хозяйственным 

инвентарем. 

7.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам Школы в 

соответствии с утвержденным графикам отпусков. 

7.11. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

Работника выходной или праздничный день в соответствии с 

законодательством (предоставлением другого дня отдыха или оплатой 

труда). 

7.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическими и другими работниками Школы. 

7.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральным законом. 

 

8. Основные права администрации, в лице директора  

и уполномоченных лиц  

Директор Школы имеет право: 

8.1. Заключать, расторгать и вносить изменения в трудовые договоры в 

соответствии с ТК РФ. 

8.2. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд. 



8.3. Требовать соблюдение трудовых обязанностей, правил 

внутреннего трудового распорядка и локальных актов.  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

- не прошедших без уважительных причин обязательную вакцинацию; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

Работник отстраняется от работы приказом директора школы. 

За время отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата по общему правилу работнику не начисляется (ч. 3 ст, 76 ТК РФ). Этот 

период не включается в стаж, необходимый для предоставления отпуска (ч. 2 

ст. 121 ТК РФ). 

8.6. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

8.7. Утверждать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы. 

8.8. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного 

комитета локально - нормативные акты, обязательные для выполнения всеми 

работниками школы, издавать приказы, инструкции. 

8.9. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и 

графиков работы. 

8.10. Распределять учебную нагрузку на предстоящий учебный год, а 

также утверждать график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

8.11. Осуществлять контроль за деятельностью педагогических 

работников, в том числе путем посещения и разбора уроков и всех других 

видов учебных и воспитательных мероприятий. 

8.12. Назначать заведующих отделений, председателей методических 

объединений, секретаря педагогического совета. 

8.13. Накладывать вето на решения коллегиальных органов 

управления, противоречащих законодательству, Уставу, иным ЛНА; 

8.14. Приостанавливать выполнение решения коллегиальных органов. 

 

9. Рабочее время и его использование 

9.1. Режим рабочего времени работников Школы устанавливается 

настоящими Правилами в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договора с учетом: 



- режима работы школы, связанного с пребыванием обучающихся в 

течение определенного времени, сменностью учебных занятий и другими 

особенностями работы школы; 

- локально-нормативных правовых актов; 

- объема фактической учебной нагрузки педагогических работников; 

- времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных 

обязанностей; 

- времени, необходимого для выполнения педагогическими 

работниками школы дополнительной работы за дополнительную оплату по 

соглашению сторон трудового договора. 

9.2. Режим работы директора и заместителей директора школы 

определяется графиком работы с учетом необходимости обеспечения 

руководящих функций. 

9.3. Продолжительность рабочего дня (смены) для административно- 

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели (понедельник - четверг: с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45). 

Графики работы утверждаются директором Школы и предусматривают 

время начала и окончания работы. 

9.4. Продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

9.5. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогическим работникам устанавливается следующая норма часов 

учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) 

работы): 

9.5.1. норма часов учебной (преподавательской) работы 24 часа в 

неделю за 

ставку заработной платы устанавливается педагогическим работникам  

по должности «Концертмейстер»; 

9.5.2. норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за 

ставку заработной платы устанавливается педагогическим работника 

 по должности «Преподаватель». 

9.6. Рабочее время педагогических работников определяется 

расписанием занятий, планами и графиками работы, приказами директора. 

9.7. Расписание занятий утверждается директором на учебный год и 

корректируется по полугодиям. 

9.8. Внесение изменений в расписание возможно в случаях: 



- длительной болезни преподавателя; 

- изменением расписания в школе; 

- сокращение нагрузки в связи с потерей контингента. 

9.9. Работа, выполняемая педагогическим работником, состоит из двух 

частей: 

Учебная нагрузка педагогических работников нормируется в 

астрономических часах, которые включают в себя: учебное занятие 

продолжительностью, не превышающей 45 минут и короткий перерыв. 

Длительный перерыв (более 2-х часов) не допускается или возможен только 

по заявлению работника. 

Учебная нагрузка устанавливается на начало учебного года директором 

школы и сохраняется на весь учебный год, с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета, при условии сохранности контингента. 

9.9.2. другая часть педагогической работы относится к выполнению 

видов работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности и определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями и включает в себя: 

- подготовку к осуществлению деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению и воспитанию учащихся, выполнению 

обязанностей по организации образовательной деятельности, участие в 

разработке учебных программ предметов, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и с правом использования как типовых, так 

и авторских программ, изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей учащихся; 

- ведение журналов и дневников учащихся. Регулируется согласно 

планам и графикам работы, в порядке установленном Положением «О 

ведении документации преподавателями МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева»; 

- изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

учащихся. Регулируется самостоятельно и согласно Положению «Об 

осуществлении образовательной деятельности в МБУ ДО ДШИ им. В.В. 

Андреева»; 

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) учащихся, 

работу по проведению родительских собраний. Регулируется согласно 

планам и графикам воспитательной и методической работы, и локальными 

актами; 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов. Регулируется согласно 

планам и графикам работы, и локальным актам; 

- выполнение дополнительной индивидуальной и групповой работы с 

учащимися. Регулируется согласно планам и графикам работы, и локальным 

актам; 



- участие в мероприятиях, проводимых в целях реализации 

образовательных программ, включая участие в концертной деятельности, 

фестивалях, конкурсах. Регулируется согласно планам работы отделений, и 

локальным актам; 

- выполнение, с письменного согласия работника, дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с учебным процессом, на условиях 

дополнительной оплаты (заведование отделением, руководство 

методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с 

указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера 

оплаты). Регулируется трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору; 

- периодические кратковременные дежурства в организации в период 

образовательного процесса, которые, при необходимости, организуются в 

целях обеспечения порядка и дисциплины во время проведения школьных 

мероприятий. Регулируется согласно планам и локальным актам. 

При составлении графика дежурств в ДШИ работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и 

после окончания занятий учитываются сменность работы ДШИ, режим 

рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в 

соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также 

другие особенности работы - с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в 

дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы 

работники ДШИ, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к 

дежурству в организации не ранее чем за  20 минут до начала занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

9.10. Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно в 

случаях изменения финансирования учреждения, а также при изменении 

количества учащихся, количества часов по учебному плану, учебной 

программе. 

9.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников ДШИ, 

установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по 

инициативе ДШИ на следующий учебный год, за исключением случаев 

изменения учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов. 

9.12. Для педагогических работников может быть установлен 

свободный методический день для дополнительного профессионального 

образования, самообразования, подготовки к занятиям, если их недельная 

нагрузка не превышает 30 часов в неделю. 

Методический день устанавливается приказом директора. 



Предоставление преподавателю методического дня зависит от многих 

факторов: 

- режима работы школы; 

- особенностей работы конкретного работника; 

- объема учебной нагрузки каждого из работников, которые ведут 

образовательную деятельность; 

- иные особенности (например, на возможность предусмотреть 

методический день может повлиять сменность занятий, обеспеченность 

кадрами, необходимость замены временно отсутствующего преподавателя). 

При временном отсутствии основного педагогичного работника 

осуществляется замена другим педагогическим работником, что является 

производственной необходимостью и оформляется приказом. 

9.13. Проведение методической работы регулируется планом работы 

отделений и утверждается директором. 

9.14. Оповещение работников о проведении школьных и внешкольных 

мероприятий осуществляется через объявление, вывешенное на доске 

объявлений не менее чем за сутки до проведения мероприятия. Для 

структурных подразделений оповещение осуществляется через 

преподавателя, назначенного за заведование отделением. 

9.15. Работа в установленные для работников школы выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

9.16. Периоды каникулярного времени устанавливаются для учащихся 

школы годовым календарным учебным графиком, утвержденным 

директором школы: 

9.16.1. каникулярное время, не совпадающие для педагогических 

работников с их ежегодными основными оплачиваемыми отпусками, 

являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

9.16.2. в каникулярное время, не совпадающие для педагогических 

работников с их ежегодными основными оплачиваемыми отпусками, 

педагогические работники выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией учебной 

программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы 

определенной им до начала каникулярного времени; 

9.16.3. в каникулярное время, не совпадающие для педагогических 

работников с их ежегодными основными оплачиваемыми отпусками, режим 

работы регулируется локальными нормативными актами школы и графиками 

работ с указанием их характера и особенностей. 

 

 

 



10. Время отдыха 

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

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

10.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

10.3. Работникам устанавливается время отдыха: 

- из числа административно - хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала: 

1) перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 13-45. 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье. 

- педагогическим работникам: 

1) один выходной день - воскресенье. 

- для всех работников школы: 

1) нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 8 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. 

2) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

10.4. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться 

иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для 

отдыха и питания. 

10.5. Работникам предоставляется ежегодные оплачиваемые отпуска, в 

соответствии с графиком отпусков. График отпусков утверждается 

Работодателем с учетом мнения органа первичной организации Школы и 

доводится до сведений работников за две недели до начала календарного 

года. 

10.5.1. Продолжительность ежегодных основных отпусков 

устанавливается: 

- 56 календарных дней для педагогических работников, в соответствии 

с   Постановлением   Правительства   РФ   от   01.10.2002   года   №  724  



"О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам»; 

- 28 календарных дней для административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. 

По соглашению между работником и работодателем по письменному 

заявлению работника ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 

на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

10.5.2. Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением заработной платы по решению Совета Школы (ст. 116 ТК РФ): 

- в каникулярное время, работникам со стажем работы свыше 40 лет — 

5 календарных дней; 

- в каникулярное время, работникам — члена первичной профсоюзной 

организации - 2 календарных дня. 

10.5.3. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы 

у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск 

за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью. 

10.5.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

10.5.5. При желании работника, использовать ежегодный 

оплачиваемый отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков 

период, работник обязан предупредить Работодателя об этом в письменном 

виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение 

сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению 

сторон и оформляется приказом. 

10.5.6. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 

в удобное для них время. К таким категориям относятся: 

- супруги военнослужащих; 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой 

Славы; 

- почетные доноры России; 

- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

10.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 



без сохранения заработной платы по соглашению между работником и 

работодателем при условии обеспеченности нормального осуществления 

деятельности Школы. 

10.6.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить в каникулярное время отпуск без сохранения 

заработной платы в случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 

календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

10.7. Работодатель на основании письменного заявления работника 

может предоставить работнику отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- бракосочетание работника или его детей - 3 (три) календарных дня; 

- рождение ребенка - 3 (три) календарных дня; 

- смерть близких родственников - 3 (три) календарных дня. 

- для прохождении диспансеризации - 1 (один) календарный день и 2 

(два) календарных дня для работников пенсионного и предпенсионного 

возраста. 

Оплачиваемые свободные от работы дни не подлежат суммированию с 

основными и дополнительными отпусками и замене денежной компенсацией. 

10.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего 

дня, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 3 до 6 календарных дней согласно Положению о 

ненормированном дне. 

10.9. В случаях, когда характер работы требует постоянного 

взаимодействия с персональным компьютером (набор текста, ввод данных и 

т.д.), устанавливаются перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 минут 

работы. Время непрерывной работы с персональным компьютером не 

должно превышать один час. 

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения и зрительного переутомления работникам 

рекомендуется выполнять комплексы упражнений (приложения 7-10 к 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

 

 



11. Оплата труда 

11.1. Размер и условия выплаты заработной платы работников ДШИ 

определяется системами оплаты труда, основанными локальными 

нормативными актами ДШИ («Положение об оплате труда в МБУ ДО ДШИ 

им. В.В. Андреева» «Положение о стимулировании труда работников МБУ 

ДО ДШИ им. В.В. Андреева»), утвержденными в соответствии с 

территориальным отраслевым соглашением, муниципальными правовыми 

актами, федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти. 

11.2. Система оплаты труда могут пересматриваться по мере введения 

новых отраслевых систем оплаты труда. При этом вновь вводимые размеры 

выплат и иные условия оплаты труда не могут быть ниже и не могут 

ухудшать положение работников ДШИ по сравнению с ранее действующими 

размерами и условиями, а также по сравнению с трудовым 

законодательством, соглашениями, иными нормативными правовыми 

актами. 

11.3. Если месячная заработная плата работника при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей) с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат меньше минимального размера оплаты труда, работнику 

устанавливается доплата до установленного минимального размера оплаты 

труда. 

11.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже, чем два раза в месяц на указанный работником банковский счет 

работника: 

- 21 числа каждого месяца выплачивается аванс; 

- 6 числа каждого месяца, следующего за оплачиваемым, 

выплачивается оставшаяся часть заработной платы за отработанный месяц. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

11.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

11.6. На работника распространяются льготы, гарантии и 

компенсации, установленные законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Тверской области, органами местного 

самоуправления г. Твери. 

 

12. Охрана труда и здоровья 

12.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний, заключается Соглашение по охране труда. 



12.2. Для соблюдения трудового законодательства и других локальных 

нормативных актов работники обязаны: 

12.2.1. Проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

12.2.2. Проходить ежегодную обязательную вакцинацию и ежегодную 

прививку от гриппа. 

Работодатель, чтобы самому не стать ответственным за нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований, вправе отстранить работника от 

работы по основаниям, указанным в ст. 76 ТК РФ. Отстранение от работы 

возможно до момента устранения обстоятельств, что стали причиной 

принятия подобных мер. В этот период заработная плата не начисляется. 

12.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда. 

12.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

12.3. Для соблюдения трудового законодательства и других локальных 

нормативных актов работодатель обязан: 

12.3.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

12.3.2. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. Работодатель обязан отменить проведение занятий, 

если в кабинетах температура ниже 14°С, освещенность или другие условия 

труда не соответствуют норме (по заключению комиссии по охране труда). 

12.3.3. В целях поддержания благоприятных санитарно-бытовых 

условий, обеспечить постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях 

туалетного мыла из расчета 20г на человека в месяц или жидкого моющего 

средства в дозаторах из расчета 250 мл на человека в месяц. 

 

13. Поощрения за успехи в работе 

13.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званиям. 

13.2. Поощрения объявляются приказом и доводятся до сведения 

коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

14. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 



14.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

14.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится 

администрацией в пределах предоставленных ей прав. За каждое нарушение 

может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. При 

наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

14.3.  До применения взыскания от нарушителей трудовой 

дисциплины запрашивается объяснение в письменной форме. Отказ от дачи 

письменного объяснения либо устного объяснения не препятствует 

применению взыскания. 

14.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 

отпуска работника. 

14.5. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня нарушения трудовой дисциплины. 

14.6. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под роспись в трех рабочих дней со дня 

подписания приказа. 

14.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников» (ст. 194 ТК РФ). 

Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях; 

- «неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» 

(ст. 81 п. 5 ТК РФ); 

- «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более 4-х часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п.6 ст.81 ТК 

РФ); 



- «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий» (ст. 81, п. 6, подпункт «г» ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ); 

повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 

образовательного учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

14.8. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том 

числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью учащегося. 

14.9. В случаях отсутствия работника на работе в течение всего 

рабочего дня работодатель составляет акт об отсутствии работника на 

рабочем месте. По выходе работника на работу работодатель запрашивает у 

него письменные объяснения причин отсутствия. Работник имеет право 

представить письменные объяснения, а также приложить документы, 

подтверждающие изложенные обстоятельства, в течение двух рабочих дней. 

Письменные объяснения не запрашиваются, если работник представил 

листок временной нетрудоспособности в день выхода на работу. 

 

15. Заключительные положения 

15.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых 

актов РФ. 

15.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие 

Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

 


