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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Ковровская детская школа 
искусств им. М.В. Иорданского" (далее - Учреждение) - локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 
— Трудовой кодекс РФ) и иными федеральными законами основные права и обязанности 
работодателя и работников, порядок приема, перевода и увольнения работников, режим 
рабочего времени и времени отдыха работников, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
Учреждении. 

1.2. Правила призваны чётко регламентировать организацию работы всего 
трудового коллектива Учреждения (далее - Работники), способствовать нормальной 
работе, обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению 
трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

1.3. Правила составлены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами города Коврова, приказами и указаниями Департамента 
культуры г Владимирской области в области труда, уставом Учреждения. 

1.4. Соблюдение Правил является обязательным для всех Работников, включая 
Работников всех структурных подразделений Учреждения и Работников, 
осуществляющих трудовую деятельность по совместительству. 

1.5. Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения, вступают в силу с 
момента их утверждения и действуют бессрочно. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
2.1. Для Работников работодателем является Учреждение в лице его директора 

(далее - Работодатель). 
2.2. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, настоящими Правилами; 

- 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 настоящих Правил; 

- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 
- представлять Учреждение во всех инстанциях; 
- распоряжаться имуществом и материальными ценностями Учреждения; 



- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 
платы; 

- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 
выполнения всеми Работниками Учреждения; 

- распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также составлять 
график отпусков; 

- контролировать совместно со своими заместителями деятельность педагогических 
Работников, в том числе, путём посещения уроков и других видов учебных и 
воспитательных мероприятий с последующим анализом педагогической работы; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством; 
- решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности Учреждения. 
2.3. Работодатель обязан: 
- 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 исправное состояние инструмента и прочего оборудования, а также 
пополнять запасы материалов, необходимых для работы; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

соответствии с Трудовым кодексом, трудовыми договорами; 
- вести коллективные переговоры; 
- 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; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и 
коллективным договором; 

- рассматривать представления профсоюзных органов, иных, избранных 
Работниками, представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативно-
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению 
и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- обеспечивать защиту персональных данных Работников; 



- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред; 

- отстранять от работы (не допускать к работе) Работника на весь период времени 
до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе; 

- освобождать Работника от работы с сохранением за ним места работы 
(должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей в 
случаях, если, в соответствии с федеральным законом, обязанности должны исполняться в 
рабочее время; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 
своей деятельности; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
3.1. Каждый Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее специфике деятельности Работника и 

отвечающее государственным нормативным требованиям охраны труда 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- участие в управлении Учреждением, а именно: работать и принимать решения на 

педагогическом совете, принимать решения на общем собрании коллектива Учреждения; 
- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной или сокращенной 
продолжительности рабочего времени, предоставлением ежедневного перерыва для 
отдыха и питания, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- иные права, предусмотренные законодательством, коллективным договором (при 
его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 
договорами. 

3.2. Каждый Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность Работника; 



- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания Работодателя, а также руководителя структурного подразделения Учреждения; 

- соблюдать настоящие Правила, устав Учреждения и положения других локальных 
нормативных актов Работодателя; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 
- в связи с производственной необходимостью выполнять по поручению 

Работодателя дополнительную работу по другой или такой же должности в течение 
установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 
трудовым договором; 

- соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности; 
- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением трудовых обязанностей; 
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других Работников; 

незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии, порядке 
и чистоте; 

- соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных 
ценностей; 

своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
- незамедлительно предупреждать Работодателя о начале простоя, вызванного 

поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможным 
продолжение выполнения Работником его трудовой функции; 

- при наличии уважительных причин для невыхода на работу по возможности 
незамедлительно сообщать об этом непосредственному руководителю по телефону или 
любым другим доступным способом; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящими 
Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором. 

3.3. Педагогические Работники вправе: 
- свободно выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства 

и методы обучения и воспитания; 
- проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять авторские 

программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, учебного предмета, курса, дисциплины; 

- по своему усмотрению выбирать учебники, пособия, материалы и иные средства 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

- принимать участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов и графиков, методических материалов; 

- осуществлять научную, творческую, исследовательскую деятельность; 



- проходить аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 
3.4. Педагогические Работники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 
- 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 здоровья; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Работодателя; 

- соблюдать устав Учреждения; 
- приступать к работе и заканчивать ее согласно графику работы, строго выполнять 

учебное расписание; 
- находиться на своем рабочем месте за 10 минут до начала проведения занятий; 
- информировать представителей учебной части об изменениях в расписании не 

менее чем за 5 рабочих дней, о переносе уроков - за 2 рабочих дня, своевременно 
сообщать о болезни, предоставлять листок временной нетрудоспособности в первый день 
выхода на работу после болезни; 

- присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для преподавателей и 
учащихся в соответствии со своими должностными инструкциями. 

3.5. Педагогическим Работникам запрещается: 
- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, 
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации; 

- оказывать платные образовательные услуги обучающимся Учреждения, если в 
результате этого подопечным предоставляются необоснованные привилегии или 
ущемляются права тех обучающихся, которые отказались от дополнительного платного 
обучения; 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 



- оставлять учащихся в классе без надзора в период ученых занятий; 
3.6. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 

воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, сокращения 
потребления табака, исключения отрицательного влияния курения табака на активных и 
пассивных курильщиков, пропаганды здорового образа жизни и исключения 
возникновения пожароопасных ситуаций Работникам запрещается курение табака на 
рабочих местах, а также во всех помещениях и местах общего пользования Учреждения 
(туалетные комнаты, лестничные площадки и пролеты, коридоры, холлы, ниши в стенах и 

др)-

4. ПРИЕМ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЕ 
4.1. При приеме на работу с Работником заключается трудовой договор. 
4.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 
прекращении уголовного преследования; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы в образовательном учреждении (для педагогических 
работников). 

4.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 
Работодателем. 

4.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 
с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. 

4.5. До подписания трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 
роспись с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 
трудовой деятельностью, коллективным договором (при его наличии). 

4.6. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию 
Работники и Работники сторонних организаций, выполняющие 

работы на выделенном участке, учащиеся образовательных учреждений, проходящие 
производственную практику, проходят в установленном порядке инструктаж по охране 
труда. 

4.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании в целях проверки соответствия Работника 



поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
Работник принят на работу без испытания. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
Учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев. 

В период испытания на Работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, а также локальных нормативных актов Школы. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 
Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого Работника не выдержавшим испытание. Решение 
Работодателя Работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях. 

Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему работа 
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три 
дня. 

4.8. Трудовой договор может быть заключен: 
- на неопределенный срок; 
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то 
договор считается заключенным на неопределенный срок. 

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. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 
достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 
неопределенный срок. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 
заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

4.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
Работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого Работодателя (внешнее 
совместительство). 



4.10. Прием на работу оформляется приказом, с которым Работник знакомится под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.11. На всех Работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 
книжки в установленном порядке. 

4.12. На каждого Работника ведётся личное дело, которое состоит из личного 
листка по учёту кадров, копий документов об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из 
приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого 
Работника ведётся учётная карточка Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в 
Учреждении. 

4.13. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, Работник может 
быть временно переведен на другую работу в Учреждении на срок до одного года, а в 
случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
Работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода 
этого Работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа Работнику не предоставлена, а 
он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

4.14. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, с его письменного согласия Работодатель обязан перевести на 
другую имеющуюся у Работодателя работу, не противопоказанную Работнику по 
состоянию здоровья. 

4.15. Перевод Работника на другую работу производится только с его согласия 
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия Работника. 
Допускается временный перевод Работника или привлечение его на увеличение объема 
работы на срок до одного месяца для замещения отсутствующего Работника. 
Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение календарного 
года. 

4.16. В связи с изменениями в организации работы и организации труда в 
Учреждении (изменения количества классов, учебного плана, режима работы 
структурного подразделения Учреждения, введение новых форм обучения и воспитания, 
экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 
должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда 
Работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объёма 
учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 
установление или отмена дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также 
изменение других существенных условий труда; 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не 
позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть 
сохранены, а Работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

4.17. Условия трудового договора Работника могут быть изменены по взаимному 
соглашению сторон. Изменение условий трудового договора по инициативе Работодателя 
допускается только в случаях, предусмотренных законодательством. 



4.18. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

4.19. Увольнение в связи с сокращением штата или численности Работников 
допускается при условии невозможности перевода увольняемого Работника, с его 
согласием, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 
Увольнение по сокращению штата Работников организации проводится руководителем 
Учреждения с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета по п. 2 ст. 81 
Трудового кодекса РФ. 

4.20. В случае увольнения по сокращению штата Работников отнести к льготной 
категории, имеющей преимущественное право оставления на работе, сверх перечня, 
установленного ст. 179 Трудового кодекса РФ, лиц предпенсионного возраста (которым 
остался для выхода на пенсию по старости срок не более одного года). 

4.21. 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 соглашению между Работником и Работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.22. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя в период 
его временной нетрудоспособности и отпуска (за исключением увольнения в связи с 
ликвидацией Учреждения). 

4.23. Дополнительными основаниями для прекращения трудового договора с 
педагогическими Работниками являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
4.24. 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 РФ или иным федеральным законом 
сохранялось место работы. 

4.25. В день прекращения трудового договора Работнику выдается трудовая 
книжка и производится окончательный расчет. По письменному заявлению Работника ему 
выдаются заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.26. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым Работник 
знакомится под роспись. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5.1. Рабочее время и время отдыха Работников определяется в соответствии с 

графиками работы. Графики работы составляются с учетом режима работы Учреждения и 
расписания учебных занятий. Графики работы устанавливаются и утверждаются 
Работодателем и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха 
и питания. Для педагогических и других Работников обеспечивается возможность приема 
пищи в течение рабочего дня в специально отведенном для этой цели помещении. 

5.2. Продолжительность рабочей недели для Работников административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
составляет 40 часов. Перерыв для отдыха и питания - 60 минут, который в рабочее время 
не включается. 



5.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических Работников устанавливается в зависимости 
от занимаемой должности или специальности и не может превышать 36 часов в неделю. 

5.3.1. Для Работников Учреждения может вводиться суммированный учет рабочего 
времени с тем расчетом, чтобы продолжительность их рабочего времени за учетный 
период не превышала установленной продолжительности рабочего времени. 

5.3.2. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время: 
- педагогических Работников включается учебная работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, творческая; 
- другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями 

или индивидуальным планом. 
5.3.3. Объем учебной нагрузки педагогических Работников устанавливается 

ежегодно на начало учебного года. 
Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года 

определяется в зависимости от количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации педагогического Работника. 

Об изменениях объема учебной нагрузки, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, педагогические Работники уведомляются в письменной 
форме не позднее чем за два месяца за исключением случаев, когда изменение объема 
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

5.3.4. Режим выполнения учебной работы педагогическими Работниками 
регулируется расписанием занятий, которое составляется с учетом учебного плана, 
реализуемых образовательных программ, педагогической целесообразности, 
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утверждается 
директором структурного подразделения и согласовывается директором Учреждения. 

Осуществление другой педагогической работы регулируется планом 
общешкольных мероприятий, планом учебно-воспитательной и методической работы, 
выполнением обязательной работы по подготовке к проведению учебных занятий. 

5.3.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет 
свою деятельность), свободные для педагогических Работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 
педагогический Работник может использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

5.3.6. В каникулярный период, не совпадающий с периодом отпуска, 
педагогические Работники осуществляют педагогическую, методическую, а также 
организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы. 

5.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 
установленного по занимаемой должности. 

5.12. Сторожа, гардеробщики Школы, выполняют работу согласно графикам 
сменности, утвержденным Работодателем. Распределение работающих по сменам, 
составление графиков смены дежурств, производится заместителем директора по АХЧ. 

Работникам, выполняющим работу согласно графикам сменности, запрещается 
оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего 
работника необходимо немедленно сообщить об этом Работодателю или заместителю 



директора по АХЧ, который обязан принять меры для замены сменщика другим 
работником. 

Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный 
период - 1 год. 

5.5. Учет рабочего времени производится в соответствии с табелем учета 
использования рабочего времени, журналами посещаемости и успеваемости учащихся. 

5.6. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями 
являются: 

- 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. 
5.6.1. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
5.6.2. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа Учреждения в целом или ее отдельных структурных подразделений, а 
также в случаях производственной необходимости. 

5.6.3. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения (или устранения последствий) производственной аварии, 
катастрофы, стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, а также в других случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия населения. 

5.6.4. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, беременных женщин, Работников младше 
18 лет, одиноких матерей и отцов с детьми в возрасте до пяти лет, Работников, имеющих 
детей-инвалидов, Работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, опекунов (попечителей) несовершеннолетних 
допускается по следующим правилам: 

- Работник должен быть ознакомлен с правом на отказ от работы в праздничный 
(выходной) день; 

- Работник должен быть согласен работать в праздничный (выходной) 
день; 

- работа не должна быть запрещена ему по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ. 



5.7. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

5.7.1. Педагогическим Работникам, руководителю Учреждения и его заместителям 
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации и 
составляет 56 календарных дней. Другим Работникам предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

5.7.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, который утверждается Работодателем не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года. 

5.7.3. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 
или основного удлиненного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются. 

5.7.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случае 
временной нетрудоспособности Работника. 

5.7.5. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до 
родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) 
календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному 
страхованию, установленном федеральными законами размере. 

5.7.6. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 

5.7.7. На период отпуска по уходу за ребенком за Работником сохраняется место 
работы (должность). 

5.7.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами либо коллективным договором (при его наличии), отпуск без сохранения 
заработной платы предоставляется Работникам по их заявлению в обязательном порядке. 

5.7.9. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной и основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, не включаются: 

- время отсутствия Работника на работе без уважительных причин, в т.ч. 
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста; 

- время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 
течение рабочего года. 

5.7.10. 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 



5.8. Оплата отпуска производится не позднее чем за три календарных дня до его 
начала. 

5.8.1. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска (т.е. позднее чем за три дня до начала отпуска), либо 
Работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его 
начала, то по письменному заявлению Работника отпуск переносится на другой срок. 

5.9. Перенесение отпуска на следующий год допускается в исключительных 
случаях с согласия Работника. Этот отпуск должен быть использован не позднее 12 
месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставлялся. 

5.10. Разделение отпуска на части возможно только с согласия Работника, при этом 
хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв Работника 
из отпуска допускается только с его согласия. 

5.11. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

5.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
Работником и Работодателем. 

5.13. Педагогические Работники школы не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 
года. Указанный отпуск предоставляется без сохранения заработной платы. 
Продолжительность указанного отпуска определяется Работником. Конкретные сроки 
предоставления указанного отпуска согласовываются между Работником и 
Работодателем. Независимо от продолжительности указанный отпуск представляется 
Работнику не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы один 
раз. Стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 
определяется по правилам, установленным приказом Министерства образования РФ от 7 
декабря 2000 г. № 3570 «Об утверждении положения о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного 
отпуска сроком до одного года». 

6. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
6.1. За добросовестное и высокопрофессиональное исполнение своих трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда и другие достижения в труде 
применяются следующие меры поощрения Работников: 

- объявляется благодарность; 
- вручается премия; 
- вручается ценный подарок; 
- вручается почетная грамота. 
6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 



6.3. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных настоящими 
Правилами, не допускается. 

6.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а также 
предшествующее поведение Работника и его отношение к труду. 

6.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 
от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа Работников. 

6.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

6.9. 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. 

6.10. Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. Если в 
течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

6.11. Работодатель вправе снять с Работника дисциплинарное взыскание до 
истечения года со дня его применения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Работники под роспись знакомятся с Правилами до подписания трудового 

договора. 
7.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, 

утверждаются директором Учреждения с учетом мнения представительного органа 
Работников. С изменениями и дополнениями, внесенными в Правила, Работники должны 
быть ознакомлены под роспись. 
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