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1.0бщие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Тру
довым кодексом РФ, Уставом МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)" 
(далее -  Школа), другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. В соответствии с Конституцией РФ граждане России имеют право на 
труд, то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соот
ветствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государ
ством минимального размера, включая право на выбор профессий, рода заня
тий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональ
ной подготовкой, образованием и учетом общественных потребностей. Обя
занность и дело чести каждого способного к труду гражданина РФ - добросо
вестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, 
соблюдение трудовой дисциплины. Дисциплина труда - это не только строгое 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, 
творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, 
производительное использование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организа
ционных и экономических условий для нормальной высокопроизводитель
ной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, а так
же поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой и произ
водственной дисциплины применяются меры дисциплинарного и обществен
ного воздействия.
1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка распространяют
ся на всех работников Школы и имеют целью способствовать созданию 
наилучших условий труда для достижения высокого качества учебно- 
воспитательной работы, дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, 
обеспечению полного и рационального использования рабочего времени.



2.Порядок приема и увольнения работников

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регламенти
руются трудовым договором, заключенным в соответствии с Трудовым ко
дексом Российской Федерации.
2.2. Прием на работу.
2.2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора со Школой.
2.2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в 
двух экземплярах по одному для каждой из сторон: работника и Школы.
2.2.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допус
кается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового ко
декса РФ. Срок действия трудового договора определяется работником и ра
ботодателем при его заключении.
2.2.4. При заключении трудового договора работник предоставляет админи
страции школы, следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю
чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместитель
ства;
- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при
зыву на военную службу;
- медицинское заключение (личная медицинская книжка) об отсутствии про
тивопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учре
ждении;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру
ющим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливают
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета работника установлен
ной формы с приложением фотографии.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка заполня
ется Школой.

Лица поступающие на работу по совместительству предоставляют:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- заверенная по основному месту работы копия трудовой книжки;
- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
- заверенная по основному месту работы копия медицинского заключения



(личная медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в образовательном учреждении;
- справка с места основной работы с указанием должности и графика работы;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру
ющим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливают
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета работника установлен
ной формы с приложением фотографии;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН).
2.2.5. Прием на работу оформляется приказом директора Школы с внесением 
записи в трудовую книжку и объявляется работнику под расписку в трех
дневный срок со дня подписания трудового договора.

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по ос
новному месту работы.
2.2.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить ра
ботника в трехдневный срок:
- с Уставом Школы;
- с настоящими Правилами и Коллективным договором;
- с приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
- с должностной инструкцией работника, условиями и оплатой труда;
- с иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 
работника и его права.

При приеме на работу администрация Школы обязана проинструктиро
вать работника по правилам охраны труда и техники безопасности, произ
водственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности и органи
зации охраны жизни и здоровья, а также по правилам пользования служеб
ными помещениями.

Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не 

несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых 
актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надле
жащей с его стороны добросовестности.
2.2.7. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководите
лей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных струк
турных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установ
лено федеральным законом.
Источник: http: //ppt.ru/kodeks .phtml?kodeks=17 &paper=7 0

При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не

http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=17&paper=70


более трех месяцев, а для руководителей, их заместителей, главного бухгал
тера -  шести месяцев, в соответствии со ст.70 ТК РФ. Отсутствие в трудовом 
договоре условия об испытании означает, что работник принят без испыта
ния.
2.2.8. На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в соот
ветствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 
Трудовые книжки работников хранятся в Школе.
2.2.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы в 
трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца 
под расписку в личной карточке.
2.2.10. На каждого работника Школы ведется личное дело: личная карточка 
работника формы Т-2, личный листок по учету кадров, трудовой договор, 
дополнительные соглашения, должностная инструкция, автобиография, при
каз о присвоении квалификационной категории, копии приказов о приеме на 
работу, переводе, поощрениях и увольнении, копии документов об образова
нии и (или) профессиональной подготовке. После увольнения работника 
личное дело хранится в Школе до достижения им возраста 75 лет.

О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в 
Книге учета личного состава.
2.3. Отказ в приеме на работу.
2.3.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового догово
ра.
2.3.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств ра
ботника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудово
го договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания) не допускается.
2.3.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 
учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на рабо
ту в Школу в течение этого срока.
2.3.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам 
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
2.3.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.
2.3.6. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового дого
вора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в письменной 
форме.
2.3.7. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в су
дебном порядке.
2.4. Перевод работника.

Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его



письменного согласия.
Без согласия работника допускается временный перевод при исключи

тельных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого 
перевода предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации ( далее 
ТК РФ).
2.5. Увольнение работника.
2.5.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществ
ляется только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде.
2.5.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом администрацию школы пись
менно за две недели.

По договоренности между работником и администрацией трудовой до
говор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам 
может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и проце
дур, предусмотренных ТК РФ.
2.5.3. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ 
об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с ТК РФ.
2.5.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового догово
ра должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и 
со ссылкой на соответствующую статью закона.
2.5.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В по
следний день работы администрация Школы обязана выдать работнику тру
довую книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их ко
пии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет.

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 
трудовой книжки на руки, администрация Школы направляет работнику уве
домление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие 
на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация 
Школы освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки. Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работни
ком производится не позднее следующего дня после предъявления уволен
ным работником требования о расчете.

3. Основные права и обязанности работников

3.1 Работник школы имеет права и несет обязанности, предусмотренные 
условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, преду
смотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, 
другими статьями ТК РФ.
3.2. Работник школы имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государ



ственными стандартами организации, безопасности труда и коллективным 
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- отдых установленной продолжительности;
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика

ции в установленном порядке;
- объединение, включая право на создание профсоюзов;
- участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым зако

нодательством и Уставом школы;
- защиту трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными за

коном способами;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязан

ностей;
- обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотрен

ных законодательством.
3.3. Педагогические работники имеют право на:
- свободный выбор и использование методик обучения и воспитания, учеб

ных пособий, материалов и учебного репертуара;
- разработку авторских, рабочих образовательных программ и использование 

их в образовательной деятельности после утверждения Педагогическим сове
том Школы;
- повышение своей квалификации, с целью чего администрация Школы со

здаёт условия, необходимые для успешного обучения работников в ВУЗах и 
учреждениях повышения квалификации;
- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификацион

ную категорию и получение категории в случае успешного прохождения ат
тестации;
- получение пенсии по выслуге лет;
- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ;
- длительный неоплачиваемый отпуск на срок до одного года, но не чаще, 

чем за каждые десять лет непрерывной преподавательской работы;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные феде

ральными законами и законодательными актами субъектов Российской Фе
дерации.
3.4. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 3.3. прав, 
имеют право на:
- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность;
- осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятель
ности, разработках и во внедрении инноваций;
- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами



Школы, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необхо
димым для качественного осуществления педагогической, научной или ис
следовательской деятельности в школе;
- объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об

разовательных отношений.
3.5. Работник школы обязан:
- добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной 

инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о 
труде, Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, Правилами внутрен
него трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для про
изводительного труда;
- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность школы;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
- содержать свое учебное оборудование, мебель, музыкальные инструменты 

и пособия в исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов;
- эффективно использовать учебное оборудование, музыкальные инструмен

ты, экономно и рационально расходовать электроэнергию, воду и другие ма
териальные ресурсы;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производ
ственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмот
ренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необ
ходимыми средствами индивидуальной защиты;
- быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и чле

нам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права 
участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 
соблюдать законные права и свободы обучающихся;
- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, де

ловую квалификацию;
- быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных 

местах;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 
соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно 
делать необходимые прививки.
3.6. Педагогические работники обязаны:



- в полной мере обеспечивать выполнение учебных планов и программ;
- чётко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, соблюдать 

правила ведения учебной документации;
- объективно оценивать знания учащихся по своему предмету и своевремен

но выставлять оценки в журнал и дневник учащихся;
- постоянно повышать свою педагогическую квалификацию;
- соблюдать нормы профессионального поведения и этики как в отношении 

к родителям (законным представителям) и учащимся, так и к коллегам по ра
боте, другим сотрудникам Школы;
- сотрудничать с семьёй учащегося по вопросам обучения и воспитания;
- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образователь

ных отношений;
- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние 

их здоровья.
3.7. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здо
ровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведе
нии внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой, при
нимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных 
случаев с обучающимися и другими работниками школы, при травмах и 
несчастных случаях -  оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех 
травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации 
школы.
3.8. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работ
ников, вспомогательного и обслуживающего персонала школы определяется 
их должностными инструкциями, соответствующими локальными правовы
ми актами и иными правовыми актами.
3.9. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в 
период урока) запрещается:
3.9.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий), график 
работы;
3.9.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и пере
рывов между ними, рабочего времени и обеденного перерыва;
3.9.3. Удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уве
домления администрации Школы.
3.9.4. Использовать образовательную деятельность:
- для политической агитации, принуждения учащихся к принятию политиче
ских, 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;



- для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Рос
сийской Федерации.
3.9.5. Курить в помещении и на территории школы.
3.9.6. Отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные 
с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 
общественных поручений;
3.9.7. Отвлекать педагогических работников в рабочее время от их непосред
ственной работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 
разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы.
3.10. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, кото
рые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при 
прохождении ими аттестации.
3.11. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе 
прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом по
нимается реальное уменьшение наличного имущества Школы или ухудшение 
состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, нахо
дящегося в Школе, если Школа несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты либо из
лишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
3.12. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
возлагается на работника в следующих случаях:
- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письмен

ного договора или полученных им по разовому документу;
- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токси

ческого опьянения;
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установ

ленных приговором суда;
- причинения ущерба в результате административного проступка, если тако

вой установлен соответствующим государственным органом;
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служеб

ную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;
- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанно

стей.

4. Основные права, обязанности и ответственность администрации

4.1. Администрация Школы в лице директора и /или уполномоченных им 
должностных лиц имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в по

рядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными Федеральными закона
ми;



- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж

ного отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих Правил внут
реннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов школы;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в установленном порядке;
- принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в 

порядке, установленном Уставом школы;
- самостоятельно осуществлять распределение должностных обязанностей, 
устанавливать заработную плату работников Школы в зависимости от их 
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой ра
боты, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсаци
онного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимули
рующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации
- определять и устанавливать структуру и штатное расписание;
- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров, распределять 

должностные обязанности, за исключением случаев, предусмотренных Феде
ральным законодательством;
- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка Школы, иные 

локальные акты;
- проводить в установленном порядке аттестацию работников Школы на со
ответствие занимаемой должности;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращен

ный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим 
законодательством;
- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых 

и гражданско-правовых договоров;
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Россий
ской Федерации, Ростовской области и муниципальным правовым актам го
рода Ростова-на-Дону.
4.2. Непосредственное управление Школой осуществляет директор.

К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления те
кущего руководства деятельностью Школы за исключением вопросов, отне
сенных законодательством или настоящим уставом к компетенции учредите
ля Школы или иных органов Школы.
4.3. Директор Школы:
- представляет Школу и её интересы в государственных, муниципальных и 

общественных органах, в отечественных и зарубежных организациях;
- .утверждает штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятель

ности, бухгалтерскую отчётность Школы, внутренние документы, регламен
тирующие деятельность Школы, издает приказы и даёт указания, обязатель
ные для исполнения всеми работниками Школы;
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс;
- определяет стратегию, цели и задачи развития Школы, совместно с органа



ми самоуправления осуществляет разработку, утверждение и внедрение про
грамм развития Школы, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых кален
дарных учебных графиков, и Правил внутреннего трудового распорядка;
- решает административные, финансовые, хозяйственные, научные, учебно-

методические и иные вопросы;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделе

ний, педагогических и других работников Школы;
- заключает договоры, в т.ч. трудовые, выдаёт доверенности;

4.4. Директор Школы несёт ответственность:
- за качество и эффективность работы Школы;
- за жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процес

са;
- соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.

Директор Школы несёт ответственность в порядке и на условиях, уста
новленных законодательством Российской Федерации и трудовым догово
ром, заключенным с ним.
4.5. Администрация школы обязана:
- организовать нормальные условия труда работников школы в соответствии 

с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них опреде
ленное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоро
вье и безопасные условия труда;
- соблюдать законодательство о труде, соблюдать условия трудового дого

вора, локальные нормативные акты, условия коллективного договора и права 
работников;
- предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам зара
ботной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;
- осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюде

нием расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных 
планов;
- контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, возложен

ных на них Уставом школы, настоящими Правилами, должностными ин
струкциями, вести учет рабочего времени;
- обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязан
ностей;
- осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дис

циплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 
трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива, созда
ние благоприятных условий работы школы, своевременно принимать меры 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мне
ние трудового коллектива;



- совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 
внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повы
шению качества работы, культуры труда; организовать изучение, распро
странение и внедрение передового опыта работников данного и других тру
довых коллективов школ;
- обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретиче
ского уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки ат
тестацию педагогических работников, создавать условия для совмещения ра
боты с обучением в образовательных учреждениях;
- принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 
оборудованием, музыкальными инструментами, учебными пособиями, хо
зяйственным инвентарем;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и ра
ботниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;
- обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся;
- создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 
своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе дело
вой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность работ
ников, обеспечивать их участие в управлении школой, своевременно рас
сматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах;
- обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных законода
тельством, настоящим уставом, заключенными Школой договорами.
- принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в 
мероприятиях, организуемых школой о всех случаях травматизма и проис
шествиях незамедлительно сообщать в управление культуры администрации 
города.
4.6. Администрации школы запрещается:
- привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образователь
ной программой и не связанным с обучением. При этом разрешается осво
бождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от учеб
ных занятий для выполнения общественных поручений, привлекать учащих
ся к участию в концертной деятельности школы, конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, 
надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста и индивиду
альных особенностей;
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосред
ственной работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей 
и проведения разного рода мероприятий;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам.



5. Рабочее время и его использование

5.1. Режим работы школы определяется уставом, коллективным договором и 
обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора 
школы. Время начала и окончания работы школы устанавливается в зависи
мости от количества смен приказом директора школы по согласованию с 
местными органами самоуправления).
5.2. В школе для административно-управленческого состава и технических 
работников устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, адми
нистративно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 
персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40
часовой рабочей недели.

Для педагогических работников в школе устанавливается 6-дневная 
рабочая неделя с одним выходным днем. Продолжительность рабочего дня 
(смены) педагогического работника определяется из расчета: одна ставка -  
36- часовая рабочая неделя.
5.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установ
ленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный 
период. График утверждается директором школы. В графике указываются 
часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. График сменности объ
является работникам под расписку и вывешивается на видном месте, как пра
вило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
График работы школьной библиотеки определяется директором школы и 
должен быть удобным для обучающихся.
5.4. Расписание занятий составляется администрацией исходя из педагогиче
ской целесообразности. С учетом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работ
ников.
5.5. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уро
ков, определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется и 
утверждается администрацией Школы с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максималь
ной экономии времени преподавателя. Администрация школы обязана ор
ганизовать учет явки на работу и ухода с работы
5.6. В рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимае

мой должности, включается:
- учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная ра

бота с учащимися;
- научная, творческая и исследовательская работа;
- другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностны
ми) обязанностями;
- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа



по ведению мониторинга;
- работа, предусмотренная планами воспитательных, творческих и иных ме
роприятий, проводимых с учащимися;
- заседание Педагогического Совета;
- общее собрание трудового коллектива (в случаях предусмотренных законо
дательством);
- заседание Методического Совета и методических объединений;
- родительские собрания и собрания коллектива учащихся.
5.7. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприя
тиях, предусмотренных планами школы, заседаний педагогического совета, 
родительских собраний преподаватель вправе использовать по своему усмот
рению. Администрация Школы ведет учет рабочего времени, фактически от
работанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по 
возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет 
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.8. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания уста
навливается администрацией Школы в соответствии с интересами учебно
воспитательного процесса, с нагрузкой преподавателей, количеством учеб
ных помещений и расписанием занятий. Расписание всех видов занятий вы
вешено на видном месте.
5.9. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра
ботников определяются трудовыми договорами и должностными инструкци
ями. Педагогическая работа в пределах рабочей недели или учебного года 
определяется, согласно тарификационному списку, с учетом количества ча
сов по учебному плану, специальности и квалификации работника.
5.10. Учебная нагрузка на новый учебный год согласовывается до ухода пе
дагога в летний отпуск по письменному соглашению между директором 
школы и педагогическим работником и устанавливается решением тарифи
кационной комиссии школы до начала учебного года.
5.11. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе админи
страции школы, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и программам, сокращения количества классов. В зависимо
сти от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагруз
ка педагогических работников может быть разной в первом и втором учеб
ных полугодиях.
5.12. В соответствии со статьей 60 Трудового кодекса Российской Федера
ции для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику мо
жет быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 
профессии (должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работода
телем с письменного согласия работника.



5.13. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу для замещения временно отсут
ствующего работника допускается в случае чрезвычайных обстоятельств, ис
черпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 722 Трудового ко
декса Российской Федерации. Если работник наряду со своей основной рабо
той выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему 
производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудо
вого договора.
5.14. Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя 
из затрат рабочего времени в астрономических часах. Продолжительность 
урока 45 минут устанавливаются только для обучающихся, пересчета коли
чества занятий в астрономические часы не производится ни в течение учеб
ного года, ни в каникулярный период.
5.15. Рабочий день преподавателя начинается за 10 мин. до начала его уро
ков. После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся должны 
находиться в учебном помещении. Преподаватель не имеет права оставлять 
учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях установленных 
приказом директора школы, и в перерывах между занятиями.
5.16. Работа в праздничные и выходные дни запрещается.

Привлечение отдельных работников школы к дежурству и к некоторым 
видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу ад
министрации. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и празднич
ные дни предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или с согла
сия работника, в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпус
ком.

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни бе
ременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до трех лет.
5.17. Администрация может привлекать педагогических работников к дежур
ству по школе. График дежурств составляется на определенный период и 
утверждается директором школы. График вывешивается в учительской.
5.18. Время каникул не совпадающее с очередным отпуском, является рабо
чим временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют 
педагогическую, методическую и организационную работу в соответствии с 
трудовым договором и должностной инструкцией в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению ад
министрации школы и педагога в период каникул он может выполнять и дру
гую работу.

В каникулярное время обслуживающий персонал школы привлекается 
к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе и 
другим работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договорам 
и должностной инструкцией. По соглашению с администрацией школы в пе
риод каникул работник может выполнять иную работу.

Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом 
директора школы не позднее, чем за две недели до начала каникул.



5.19. Планерные совещания проводятся 2 раза в месяц, общие собрания тру
дового коллектива не реже двух раз в год, заседания педагогического совета 
проводятся не реже четырех раз в год. Общие родительские собрания созы
ваются не реже одного раза в год, классные -  не реже четырех раз в год.
5.20. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического со
вета и занятия школьных методических объединений должны продолжаться, 
как правило, не более двух часов, родительское собрание -  1,5 часа, собрания 
школьников -  1 час.
5.21. Родители (законные представители) обучающихся могут присутство
вать во время урока в классе только с разрешения директора школы или его 
заместителя. Вход в класс после начала урока (занятия) разрешается только 
директору школы, его заместителям, заведующему отделом в целях кон
троля. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по по
воду их работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии 
учащихся, работников школы и родителей (законных представителей) обу
чающихся.
5.22. В помещениях запрещается:
- нахождение и перемещение посторонних лиц;
- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий;

6. Время отдыха

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков опре
деляется графиком отпусков, который составляется администрацией школы с 
учетом обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий 
для отдыха работников.

Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставля
ются в период летних каникул. График отпусков утверждается директором 
школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года и доводится до сведения ра
ботников.
6.2. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предо
ставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала.

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть представлен ра
ботнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятель
ствам, если имеется возможность его замещения.
6.3. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по 
соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен превы
шать, как правило, длительности рабочего отпуска.

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предо
ставить в связи с регистрацией брака работника, рождением ребенка и в слу



чае смерти родственников продолжительностью до 5 календарных дней.
6.4. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагоги
ческой работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, определяемом учредителем.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффек
тивную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение почетными грамотами.

7.2. Поощрения применяются администрацией школы.
Выборный профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения 
работника, которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией.
7.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в выше
стоящие органы к награждению орденами, к присвоению почетных званий, а 
также к награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, 
установленными для работников учреждения культуры и образования зако
нодательством.
При применении мер общественного, морального и материального поощре
ния, при представлении работников к государственным наградам и почетным 
званиям учитывается мнение выборного профсоюзного органа.
7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 
доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую 
книжку работника.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором, Уставом школы, настоящими Правилами, Типовым положением 
об учреждении дополнительного образования детей, должностными ин
струкциями, коллективным договором влечет за собой применение мер дис
циплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 
мер, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются директором Школы.



Администрация школы имеет право вместо наложения дисциплинарно
го взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рас
смотрение трудового коллектива.
8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 
быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 
объяснения не является основанием для не наложения дисциплинарного 
взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать пись
менное объяснение.

Дисциплинарное взыскание налагается администрацией непосред
ственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня 
его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 
отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести ме
сяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.
8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
школы норм профессионального поведения и/или Устава может быть прове
дено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 
Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника.
8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено толь
ко одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предше
ствующая работа и поведение работника.
8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под рас
писку в трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников школы.
8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на 
работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается 
не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого ра
ботника, ходатайству его непосредственного руководителя или представи
тельного органа работников школы имеет право снять взыскание до истече
ния года со дня его применения.
8.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.
8.10. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть приме
нено за систематическое неисполнение работником школы без уважительных 
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или прави
лами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применя
лись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул (в том 
числе за отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня) 
без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом виде.



Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется адми
нистрацией Школы по согласованию с Профсоюзным комитетом трудового 
коллектива.

9. Заключительные положения

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждается директором 
школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа Школы.

С правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 
работу в школу работник под расписку, до начала выполнения его трудовых 
обязанностей в школе.
9.2. Действие настоящих правил распространяется на всех работников, неза
висимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудо
вых отношений с работодателем, характера выполняемой работы и иных об
стоятельств.
9.3. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на офици
альном сайте Школы.

Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате.




