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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливают режим труда и отды
ха, имеют целью способствовать организации деятельности по укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени и повышению результативности профессио
нальной деятельности, регулируют в муниципальном автономном учреждении образовательной 
организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» (далее по тексту - "ра
ботодатель", "Организация", «Школа») порядок приема и увольнения работника, основные права, 
обязанности и ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, приме
няемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудо
вых отношений в школе.

1.2. Правила обязаны соблюдать все работники МАУ ОО ДО «ДШИ № 9».
t  ’

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1 Работники школы реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора.

2.2 Сторонами трудового договора являются работник и школа, как юридическое лицо -  ра
ботодатель, представленная директором школы.

2.3 Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из кото
рых подписывается сторонами; один экземпляр передаётся работнику, другой -  хранится в школе.

2.4 Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок действия тру
дового договора может быть неопределённым (постоянная работа), либо определённым на срок не 
более 5-ти лет (срочный трудовой договор). При этом школа не вправе требовать заключения 
срочного трудового договора на определённый срок, если работа носит постоянный характер.

2.5 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмот
рено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе, но 
не свыше 3-х месяцев, а для руководителя, его заместителя и главного бухгалтера -  не выше 6-ти 
месяцев.



2.6 При заключении трудового договора работник предъявляет:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

б) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса 
РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован
ного) учета, в том числе в форме электронного документа;

г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

е) 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, осуществля
ющим 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 Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом Российской Федера
ции, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 
при заключении трудового договора дополнительных документов.

2.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмот
ренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и по
становлениями Правительства РФ.

2.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка в бумажном варианте за
водиться не будет, уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированно
го) учета оформляются школой.

2.9. Приём на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под роспись в 
трёхдневный срок со дня фактического начала работы.

2.10. При приёме работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 
работу администрация школы обязана ознакомить под роспись работника:

а) с Уставом школы и коллективными договором (при его наличии);

б) с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативны
ми актами, определяющими конкретные трудовые обязанности работника;

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии 
и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей. Ин
структаж оформляется в журнале установленного образца.



Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несёт ответственности 
за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен, либо не 
мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности.

2.11. В соответствии с приказом о приёме на работу администрация школы обязана в недель
ный срок сделать запись в трудовой книжке работника. На работающих по совместительству, тру
довые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой записью, вносимой на основании 
приказа в трудовую книжку, администрация обязана ознакомить её владельца под роспись в лич
ной карточке.

2.12. На каждого работника школы ведётся личное дело, состоящее из заверенной копии до
кументов, непосредственно указанных в Положении о введении личных дел работников МАУ ОО 
ДО «ДШИ № 9».

2.13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

2.14. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заклю
чается в письменной форме.

2.15. Работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности за период ра
боты в школе по письменному заявлению работника:

-  на бумажном носителе, заверенная надлежащим образом;

-  в форме электронного документа, подписанного усиленной квалификационной элек
тронной подписью.

Сведения о трудовой деятельности предоставляются:

-  в период работы не позднее трех рабочих дней;

-  при увольнении в последний день работы.

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

2.17. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудо
вого договора.

2.18. Срочный трудовой договор с работником прекращается с соблюдением требований, 
установленных статьей 79 Трудового кодекса РФ.

2.19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 
в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодек
сом РФ или иным федеральным законом. 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 и до истечения срока пре
дупреждения об увольнении.

2.20. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится по основа
ниям и правилам, установленным в статье 81 Трудового кодекса РФ. Не допускается увольнение 
работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо



прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетру
доспособности и в период пребывания в отпуске.

2.21. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом ди
ректора школы о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под под
пись.

2.22. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответ
ствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 
(должность).

2.23. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудо
вую книжку или сведения о трудовой деятельности и произвести с ним расчет в соответствии со 
статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель также 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2.24. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работ
нику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 
направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать со
гласие на отправление ее по почте.

2.25 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о 
трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, ра
ботодатель в этот же день направляет работнику заверенные сведения по почте заказным письмом 
с уведомлением.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

3.1. Работник школы имеет права и несёт обязанности, предусмотренные условиями трудо
вого договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соот
ветствующих категорий работников, другими статьями ТК РФ.

3.2. Работник школы имеет право на:

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.2.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан
дартами организации и безопасности труда и коллективным договором (при его наличии);

3.2.3. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре
мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предо
ставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегод
ных отпусков;

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
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3.2.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако
нами;

3.2.7. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

3.2.8. участие в управлении организацией в предусмотренных Кодексом, иными федераль
ными законами, коллективным договором (при его наличии) и У ставом школы;

3.2.9. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными за
коном способами;

3.2.10. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя
занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации, иными федеральными законами;

3.2.11. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных законода
тельством;

3.2.12. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглаше
ний через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;

3.3. Работник школы обязан:

3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, использовать все рабочее время для производительного труда;

3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, настоящие Правила, работать честно, своевременно 
и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для производственно
го труда;

3.3.3. воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности;

3.3.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормаль
ную деятельность школы;

3.3.5. содержать своё учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать 
чистоту на рабочем месте;

3.3.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;

3.3.7. эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудова
ние, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, инвентарь, воду и другие 
материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;

3.3.8. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной сани
тарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами 
и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;

3.3.9. быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям обучающихся и членам кол
лектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного



процесса, требовать исполнение обязанностей, соблюдать законные права и свободы обучающих
ся и воспитанников;

3.3.10 систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую квали
фикацию;

3.3.11 быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах;

3.3.12 незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще
ства Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Рабо
тодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

3.3.13 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии 
с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые прививки.

3.4. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей. Они 
обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и внешкольных меро
приятий, организуемых школой, принимать 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.

3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, вспомога
тельного и обслуживающего персонала школы определяется их трудовыми договорами, долж
ностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми 
актами.

3.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непо
средственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в резуль
тате возмещения им ущерба иным лицам.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1 Работодатель имеет право:

4.1.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;

4.1.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

4.1.3 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше
ния к имуществу школы, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов школы;

4.1.4 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в установ
ленном законодательством РФ порядке;



4.1.5 принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в порядке, 
установленном Уставом школы;

4.1.6 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

4.1.7 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;

4.1.8 создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих инте
ресов и вступать в них;

4.1.9 Осуществлять иные права, предоставляемые ему трудовым законодательством.

4.2 Работодатель обязан:

4.2.1 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров;

4.2.2 предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;

4.2.3 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда;

4.2.4 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

4.2.5 контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них 
Уставом школы. Настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учёт рабочего 
времени;

4.2.6 своевременно и в полном размере оплачивать труд работников;

4.2.7 организовывать нормальные условия труда для работников школы в соответствии с их 
специальностью и квалификацией. Закрепить за каждым из них определённое место работы, обес
печить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;

4.2.8 осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формиро
вание стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы школы; свое
временно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 
мнение трудового коллектива;

4.2.9 совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для внедрения 
научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры 
труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта работников дан
ного и других трудовых коллективов школ;

4.2.10 обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня 
и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работни
ков, создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных учреждениях;

4.2.11 принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, 
учебными пособиями, хозяйственным инвентарём;

4.2.12 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работни
ков школы, контролировать знание и соблюдение обучающихся и работниками всех требований



инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной 
безопасности;

4.2.13 обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и обучающихся;

4.2.14 создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих пол
номочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, под
держивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в управлении школой, 
своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах;

4.2.15 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными акта
ми, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

4.2.16 исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями и трудовыми договорами.

4.2.17 Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и здоровья 
обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, организуемых шко
лой, о всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно сообщать в управление обра
зованием.

4.3. Ответственность работодателя.

Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить работни
ку, не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудить
ся.

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 
объеме.

При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выпла
тить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно.

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 
работника и работодателя или судом.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ)

5.1 Режим работы школы определяется уставом, коллективным договором (при его наличии) 
и регламентируется общим расписанием (графиком работы), которое утверждается директором 
школы до начала учебного года. Изменения режима работы по инициативе работника утвержда
ются заместителем директора школы.

Занятия в школе проводятся в 2-е смены с 08:00 до 20:00.

Перерыв между уроками 10 минут. Перерыв между 1-й и 2-й сменами 2 часа 30 минут.



5.2 График работы школьной библиотеки определяется директором школы и должен быть 
удобным для обучающихся.

5.3 Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников устанав
ливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов.

По приказу директора при наличии производственной необходимости по докладной руково
дителя отдела, согласованной с работником, к отдельным работникам может применяться сумми
рованный учет рабочего времени, с тем чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период (квартал) не превышала нормального числа рабочих часов. Категории работников, к кото
рым может применяться суммированный учет рабочего времени: сторож.

5.4 Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и обязан
ностями, возлагаемыми на них уставом школы, настоящими правилами, должностной инструкци
ей, планами учебно-воспитательной работы школы.

5.5 Для педагогических работников устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем (воскресенье), если иное не установлено учебным расписанием.

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы:

- 18 часов в неделю -  по должности преподаватель;

- 24 часа в неделю - по должности концертмейстер.

Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени педагогических работников опре
деляется учебным расписанием, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за неделю.

Администрация школы обязана организовать учёт явки на работу и ухода с работы.

5.6 Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода преподавателя в лет
ний отпуск по письменному соглашению между директором школы и педагогическим работни
ком, которое становится приложением к трудовому договору.

5.7 Для руководителей и специалистов устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье), продолжительность ежедневной работы (смены) со
ставляет 8 часов:

- начало работы -  9 ч 00 мин,

- окончание работы -  18 ч 00 мин.

Обеденный перерыв с 12 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. Перерыв не включается в рабочее время и 
не оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время отлу
читься с работы.

Если по условиям работы предоставление обеденного перерыва работнику невозможно, то по 
приказу руководителя организации он обеспечивается местом для отдыха и приема пищи в рабо
чее время.

В трудовом договоре может устанавливаться иная продолжительность рабочего дня.

5.8 Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни обслужива
ющего персонала и рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением



установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учётный период. Гра
фик утверждается директором школы. В графике указываются часы работы и перерывы для отды
ха и приёма пищи, порядок и места отдыха и приёма пищи. График сменности объявляется работ
никам под роспись и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц 
до введения его действие.

5.9 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 ис
ключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу админи
страции. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 
порядке, предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, не совпада
ющее с очередным отпуском.

5.10 Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем пе
дагогических работников. В эти дни они выполняют педагогическую, методическую и организа
ционную работу в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению администра
ции школы и преподавателя в период каникул он может выполнять и другую работу.

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы привле
кается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе и другим работам, 
соответствующим заключенным с ним трудовым договором и должностной инструкции. По со
глашению с администрацией школы в период каникул работник может выполнять иную работу.

Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора школы не 
позднее, чем за 2-е недели до начала каникул.

5.11 Заседания школьных методических объединений преподавателей проводятся не чаще 2-х 
раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже 1-го раза в год.

5.12 Педагогическим и другим работникам школы запрещается:

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними;

в) удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления администра
ции школы.

5.13 Администрации школы запрещается:

а) привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных представите
лей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной программой и не связанным с 
обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать обучающихся по их просьбе и/или 
заявлению их родителей от учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в 
смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, 
надзора и иных разумных мер безопасности с учётом возраста и индивидуальных особенностей;

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, вы
зывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий;

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 
делам.



5.14 Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время урока 
в классе (группе) только с разрешения директора школы или его заместителей. Вход в класс 
(группу) после начала урока (занятия) разрешается только директору школы и его заместителям 
в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 
работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии обучающихся, работников 
школы и родителей (законных представителей) обучающихся.

5.15 Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 
на один час.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

1-6 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.

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день.

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего 
заработка.

6.2 Работникам Организации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 
утверждаемым руководителем Организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. При этом отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предостав
ляется. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включа
ется период временной нетрудоспособности работника при наличии больничного листа.

6.3 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ
ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных норма
тивных актов.



6.4 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком от
пусков).

6.5 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не ме
нее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу руководства ор
ганизации. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпус
ку за следующий рабочий год.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный от
пуск, или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск может быть предоставлен с 
последующим увольнением.

6.6 Работодатель обязан по письменному заявлению работника предоставить отпуск без со
хранения заработной платы: в связи с регистрацией брака работника, рождением ребёнка и в слу
чае смерти близких родственников продолжительностью до 5-ти календарных дней, и в других 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

7.1. При временной нетрудоспособности Организация выплачивает работнику пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.

7.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выдан
ный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании де
тей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за дру
гие достижения в работе применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;

б) выдача премии;

в) награждение ценным подарком;

г) награждение почётными грамотами.

8.2. Поощрения применяются администрацией школы. Выборный профсоюзный орган 
вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая полежит обязательному рассмот
рению администрацией.



За особые трудовые заслуги работника школы предоставляются в вышестоящие органы к 
награждению грамотами, благодарственными письмами, орденами, медалями, к присвоению по
чётных званий.

8.3. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование 
труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего коллекти
ва школы и заносятся в трудовую книжку работника.

При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при представ
лении работников к государственным наградам и почётным званиям учитывается мнение выбор
ного профсоюзного органа.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы, насто
ящими Правилами, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, должностными 
инструкциями, коллективным договором (при его наличии) влечёт за собой применение мер дис
циплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 
действующим законодательством.

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы налагает следующие дисци
плинарные взыскания:

а) замечание;

б) выговор;

в) увольнение по соответствующим основаниям.

9.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором школы. Администрация шко
лы имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении тру
довой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива, ходатайствовать о пересмотре очерёд
ности на получение льгот.

9.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребо
ваны объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием 
для наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника 
дать письменное объяснение.

Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после обнаружения 
проступка, но не позднее 1 -го месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пре
бывания работника в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после 6-ти месяцев, прошедших со дня 
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному де
лу.

9.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм 
профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по поступившей на не
го жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педаго
гическому работнику.



Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть пре
даны гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 1-но дисципли
нарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершённого проступка, обстоятель
ства, при которых он совершён, предшествующая работа и поведение работника.

9.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется работнику, повергнутому взысканию, под роспись в трёхдневный срок. Приказ дово
дится до сведения работников школы в случаях необходимости защиты прав интересов обучаю
щихся.

9.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не нала
галось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 
взысканию.

9.9. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, по ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников школы имеет право 
снять взыскание до истечения года со дня его применения.

9.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах, к работнику не принимаются.

10. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

10.1. Работники, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.2, 10.3 настоящих Правил, 
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охра
ны здоровья, освобождаются от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением за ни
ми места работы (должности) и среднего заработка.

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет крат
ным трем. Возраст определяется по году рождения, а не по дате рождения.

10.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п. 10.3 
настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законода
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 
день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

10.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на осво
бождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

10.4. Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на основании 
письменного заявления на имя директора, согласованного с непосредственным руководителем или 
лицом, временно исполняющим его обязанности. Согласованное заявление подают в отдел кадров.

10.5. Если работодатель не согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявле
нии, работнику предлагают выбрать другую дату.



10.6. Результаты рассмотрения заявления директор, лицо, его заменяющее, оформляют в виде 
резолюции на заявлении.

10.7. Работник обязан представить справку из медицинской организации, подтверждающую 
прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы не позднее трех рабочих 
дней со дня прохождения диспансеризации.

Если работник не представит справку в указанный срок, работодатель вправе привлечь работ
ника к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном в раздел 9 настоящих Пра
вил.

11. УДАЛЕННАЯ РАБОТА

11.1. Работники могут выполнять трудовую функцию, определенную трудовым договором вне 
места расположения работодателя.

11.2. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, а в экстрен
ных случаях с их согласия на основании приказа работодателя по основной деятельности. К экс
тренным случаям относятся: катастрофа природного или техногенного характера, производствен
ная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, 
эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников.

11.3. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной работы осу
ществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах -  Viber и WhatsApp.

11.4. Работники должны быть на связи со своими непосредственными руководителями в тече
ние всего рабочего дня по расписанию уроков.

11.5. Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным соглашением или 
приказом о переходе на удаленную работу, работник в конце каждого рабочего дня должен запол
нить отчет с описанием работы, проделанной за день, и направить его по рабочей электронной по
чте своему непосредственному руководителю.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

12.1. Работодатель в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции:

12.1.1. Разрабатывает и размещает на территории организации правила личной гигиены, входа 
и выхода из помещений, регламент дезинфекции и уборки помещений.

12.1.2. Информирует работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах 
индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской по
мощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

12.1.3. Организует ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия 
симптомов ОРВИ перед началом и в течении рабочего дня.

12.1.4. Обеспечивает при входе возможность обработки рук кожными антисептиками, измере
ние температуры работников перед началом работы, а также обучающихся и их законных пред



ставителей. При температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ: сотрудник 
должен быть отстранен от pa6ora, обучающийся — не допускается до занятий. Каждое измерение 
температуры регистрируется в журнале регистрации температуры работников.

12.1.5. Обеспечивает регулярную дезинфекцию помещений и их регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлече
ния специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудова
ние и инвентарь производственных помещений, помещений для приема пищи, санузлов.

12.1.6. Применение в школе бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регуляр
ного обеззараживания воздуха.

12.2. Работники в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции обяза
ны:

12.2.1. Соблюдать масочный режим, санитарные нормы и правила личной гигиены, установ
ленные в организации.

12.2.2. Оповещать непосредственного руководителя (директора школы, заместителей дирек
тора) о любых отклонениях в состоянии здоровья.

Требования, указанные в пп.12.1. -12.2 настоящих Правил временные и действуют до того, как 
власти их упростят или отменят.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Положение о правилах внутреннего трудового распорядка утверждается директором 
школы с учётом мнения выборного профсоюзного органа Школы.

13.2. С положением о правилах внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены 
все работники школы, включая вновь принимаемых на работу. Все работники школы, независимо 
от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие Прави
ла.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются директором шко
лы. С изменениями и дополнениями, внесенными в настоящие Правила, работники должны быть 
ознакомлены под подпись.

13.4. Экземпляр положения о правилах внутреннего трудового распорядка вывешивается в 
учительской комнате.

Настоящее положение утверждено приказом директора МАУ ОО ДО «ДШИ № 9» № 5 от 
«19» февраля 2021 года.
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