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Муниципальная автономная организация дополнительного образования  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

         
ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете школы 

протокол № 1 от  27  августа 2015 г. 

 

                       УТВЕРЖДАЮ                         

Директор,  

Заслуженный работник культуры РФ     

__________________ Чудин В.А. 

 « 27 »  августа  2015  года 

 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ  СОТРУДНИКОВ ЦДШИ 
 
                 1. Общие положения о действии правил 
 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии со ст. 189-
190  Трудового Кодекса Российской  Федерации  (далее – ТК РФ) и иными 
федеральными законами: порядок приема и увольнения Работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон Трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые   к   Работникам   меры   
поощрения   и   взыскания,   а   также   иные   вопросы регулирования 
трудовых отношений в Муниципальной автономной организации 
дополнительного образования «Центральная детская школа искусств» г.о. 
Химки (далее Школа).  

1.2. Права и обязанности Работодателя осуществляет Директор Школы (далее 
Работодатель).  

1.3. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями, локальными 
нормативными актами,  содержащими  нормы трудового  права,  Трудовым  
договором  создавать условия, необходимые для соблюдения Работниками 
дисциплины труда. 

1.4.  Трудовые отношения Работников Школы регулируются Кодексом законов о 
труде Российской Федерации. 

1.5. Дисциплина труда - обязательное для всех Работников подчинение 
Правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
законами, Коллективным договором, отраслевым      территориальным      
соглашением,      Трудовым      договором,      локальными нормативными 
актами организации. 

1.6. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся  и Работников. Применение методов физического и 
психического воздействия по отношению к учащимся не допускается. 
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1.7. Правила обязательны для всех Работников, заключивших Трудовой договор 
с Работодателем (в том числе и внешних совместителей) и Работодателя. 

1.8. Правила  соблюдаются  на всей  территории  Школы. 
1.9. Правила    доводятся    до    сведения    каждого    Работника,    состоящего    

или вступающего в трудовые отношения с Работодателем в обязательном 
порядке под роспись. 

1.10. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 
взаимные права и обязанности Работодателя и Работников, ответственность за 
их соблюдение и исполнение. 

1.11. Индивидуальные обязанности Работников предусматриваются в заключаемых 
с ними Трудовых договорах и Должностных инструкциях. 

 

2. Трудовой договор 
 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения Трудового 
договора. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и 
подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существенным условиям труда Работника. Один 
экземпляр Трудового договора хранится в Школе, другой - у Работника. 

2.3. При приеме на работу педагогический Работник обязан предъявить 
Работодателю: 

• трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 
• паспорт или другой документ, выданный органами внутренних дел, 

удостоверяющий личность; 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• документ об образовании (диплом или иной документ, подтверждающий 

специальность или квалификацию); 
• ИНН; 
• медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в образовательном учреждении; 

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу. 

2.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных  знаний 
(педагогические Работники, библиотекари и другие) в соответствии с ТК РФ 
ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-квалификационным 
справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие 
образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку 
(переподготовку). 

2.5. Прием на работу в Школу без предъявления перечисленных документов не 
допускается. 
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2.6. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным  на 
основании заключенного Трудового договора, составленного в письменной 
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем 
и Работником. 

2.7. Приказ объявляется Работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.8. Фактическое допущение Работника к работе с ведома или по поручению 
Работодателя считается заключением Трудового договора независимо от 
того, был ли он оформлен надлежащим образом. 

2.9. Обязательными условиями для включения в Трудовой договор являются: 
• место работы (с указанием структурного подразделения); 
• трудовая функция - работа по специальности, квалификационная категория 

(указать наличие квалификационной категории и дату ее присвоения в 
соответствии с аттестационным листом); 

• дата начала работы, а также срок действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения срочного Трудового договора; 

• объем учебной нагрузки (для педагогических Работников и концертмейстеров); 
• характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 
• режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил); 
• условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, 

доплаты, надбавки, иные выплаты); 
• виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 
         Данные существенные условия Трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме. 
2.10.  Трудовой договор с Работником заключается на неопределенный срок. 
2.11.  Срочный Трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя 

в следующих случаях: 
• для замены временно отсутствующего Работника, за которым в соответствии с 

законодательством сохраняется место работы; 
• для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда 

ее окончание не может быть определено конкретной датой; 
• для выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
• при заключении договора с лицами, направленными органами службы 

занятости населения на работы временного характера и общественные работы. 
          В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 
2.12.  По инициативе Работодателя при заключении Трудового договора может 

быть обусловлено испытание. 
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          Испытание не устанавливается для: 
•  беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
•  лиц, окончивших  образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального   образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности; 

•      лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по 
согласованию между Работодателями; 

•  лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 
2.13.  Изменение    существенных    условий    трудового    договора    по    

инициативе Работодателя допускается в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение 
числа учебных групп или количества учащихся, изменение количества часов 
работы  по учебному плану,   изменение образовательных программ)  при 
продолжении Работником работы без изменения его Трудовой функции 
(работы по определенной специальности, квалификации или должности). 

         Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение 
учебного года изменение существенных условий Трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.14. О введении изменений существенных условий Трудового договора Работник 
должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 
2 месяца. 

2.15. Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
Школе работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а 
при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, которую Работник может выполнять с учетом его 
квалификации и состояния здоровья. 

2.16. В соответствии с приказом о приеме на работу Работодатель обязан в 
недельный срок сделать запись в трудовой книжке Работника согласно 
Инструкции о  порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. 

2.17. На Работников, работающих в Школе по совместительству, трудовые книжки 
ведутся по основному месту работы. 

2.18. Трудовые книжки Работников хранятся в Школе. 
2.19. Трудовая книжка Работодателя хранится у Учредителя. 
2.20. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

Работодатель обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной 
карточке. 

2.21. На каждого Работника Школы ведется личное дело, состоящее из копии 
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 
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медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 
образовательном учреждении и других документов. 

         Здесь же хранится один экземпляр письменного Трудового договора. 
2.22. Работодатель  вправе предложить  Работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 
2.23. Личное дело Работника хранится в Школе, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 
2.24. При приеме на работу Работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами Школы, 
соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом Школы, 
Коллективным договором, настоящими Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Должностными обязанностями, Инструкцией по охране труда, 
Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности и другими 
нормативно-правовыми актами Школы, упомянутыми в Трудовом договоре и 
непосредственно  связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.25. По общему правилу Работник не несет ответственности за невыполнение 
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.26. При     смене     собственника     имущества,     изменении подведомственности 
(подчиненности)  Школы,   а равно  при  ее реорганизации  (слиянии,  
присоединении, разделении,   выделении,   преобразовании)   трудовые   
отношения   с   согласия   Работника продолжаются. 

2.27. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции Работодателя. 
2.28. Прекращение Трудового договора по инициативе Работодателя 

производится только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 
РФ. 

2.29. Работник имеет право расторгнуть Трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две 
недели. 

2.30. При расторжении Трудового договора по уважительным причинам, 
предусмотренным действующим законодательством, Работодатель может 
расторгнуть Трудовой договор в срок, о котором просит Работник. 

2.31. Независимо от причины прекращения Трудового договора Работодатель 
обязан издать приказ об увольнении Работника с указанием статьи, 
послужившей основанием прекращения Трудового договора. 

2.32. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право 
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за 
исключением случая, когда на освобождаемое место  в  письменной  форме  
приглашен  Работник,  которому в соответствии с ТК РФ не может быть 
отказано в заключении Трудового договора (перевод). 

2.33. Работодатель обязан расторгнуть Трудовой договор в срок, указанный 
Работником, в случаях, когда заявление об увольнении обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 
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учреждение, переезд на другое место жительства, выход на пенсию), а также в 
случаях установленного нарушения Работодателем норм трудового права. 

         По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право 
прекратить работу. 

2.34. Срочный Трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 
за три дня до увольнения. 

2.35. Увольнение Работников по инициативе Работодателя в связи: 
• с сокращением численности штата Работников; 
• несоответствием   Работника   занимаемой   должности   или   выполняемой   

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации; 

• с неоднократным неисполнением Работником без уважительных причин 
своих трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,  

         производится с учетом мотивированного мнения Профкома. 
2.36. Днем увольнения считается последний день работы. 
2.37. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства РФ. 
2.38. При получении трудовой книжки в связи с увольнением Работник  

расписывается в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
2.39. В день прекращения Трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 
ст. 140 ТК РФ 

2.40. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать 
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с работой. 

 

3. Режим  работы организации. 
Рабочее время и время отдыха Работников 

3.1. Рабочее   время   Работников   определяется   настоящими   Правилами,   
учебным расписанием,   годовым   календарным  учебным  графиком   (по   
согласованию   с   органами местного    самоуправления),    графиком    
сменности    утверждаемыми    Работодателем    по согласованию с Профкомом  
Школы, условиями Трудового договора. 

3.2. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 
педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 
отделов и отделений, родительские собрания и собрания коллектива 
учащихся, дежурства на внеклассных мероприятиях (например, 
абонементных и других концертах, конкурсах).  

      При проведении общешкольных мероприятий педагогические Работники 
привлекаются к дежурству на время, соответствующее их учебной нагрузке. 

3.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 



 

7 
 

 

Работникам Школы устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами 
действующего законодательства с учетом особенностей их труда. 

3.4. Для Работников из числа руководящего, административно-хозяйственного    и    
обслуживающего    персонала    Школы    установлена    нормальная 
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

3.5. Для    педагогических    Работников    Школы    установлена    сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы. 

3.6. По желанию Работника, с его письменного заявления он может за пределами 
основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и 
за пределами Школы. 

3.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану, образовательных программ, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Школе и не 
ограничивается верхним пределом. 

3.8. В случае, когда объем учебной нагрузки Работника не оговорен в Трудовом 
договоре, он считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 
установлен приказом Работодателя при приеме на работу. 

3.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки Работника в течение учебного 
года по сравнению с учебной нагрузкой, установленной решением 
тарификационной комиссии возможны только: 

• по взаимному согласию сторон; 
• по инициативе Работодателя в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и образовательным программам, сокращения количества 
учебных групп или количества учащихся. 

3.10. Для изменения учебной нагрузки по инициативе Работодателя согласие 
Работника не требуется в случаях: 

• временного перевода на другую работу в связи с производственной 
необходимостью, например, для замещения отсутствующего Работника 
(продолжительность выполнения Работником без его согласия увеличенной 
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в 
течение календарного года); 

• восстановления на работе Работника, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 

• возвращения на работу Работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

3.11. Учебная нагрузка педагогическим Работникам на новый учебный год 
устанавливается Работодателем по согласованию с Профкомом до ухода 
Работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 
предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

3.12. При проведении тарификации Работников на начало нового учебного года 
объем учебной нагрузки каждого Работника устанавливается тарифной 
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ведомостью Школы, утвержденной директором  с профсоюзным комитетом и 
тарификационной комиссией. 

3.13. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 
виду, что, как правило, у Работников должна сохраняться преемственность 
классов (учебных групп) и объем учебной нагрузки; 

3.14. Учебное время Работника в Школе определяется расписанием уроков. 
3.15. Расписание уроков составляется и утверждается Работодателем с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-
гигиенических норм и максимальной экономии времени Работника.  

3.16. Для Работников  может предусматриваться один свободный день в неделю 
для методической работы и повышения квалификации.  

3.17. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом Школы, Работник вправе использовать по своему 
усмотрению. 

3.18. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности. 

3.19. Перерывы для отдыха и питания педагогических Работников 
устанавливаются в течение перерывов между занятиями и указываются в 
расписании.  

         Время для отдыха и питания для других Работников устанавливается в период 
между 13.00 и 14.30 часами и составляет не менее 30 минут. 

3.20. Работодатель может привлекать Работников к дежурству по Школе.  
3.21. Дежурство педагогических и других Работников по Школе должно 

начинаться не ранее чем за  20  минут  до  начала занятий или внеурочных 
мероприятий и продолжаться не более 20 минут  после их окончания. 

3.22. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с  очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других Работников Школы. 

          В эти периоды Работники привлекаются Работодателем Школы к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом Работодателя. 

3.23. Оплата труда педагогических Работников и концертмейстеров в период 
осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул.    Время работы в каникулярный период не рассматривается 
как простой не по вине Работника.  

3.24. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана Школы и 
другое), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 
установленной заработной платы. 
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         За Работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия 
оплаты труда также сохраняются. 

3.25. Привлечение      Работников      Школы      к      выполнению      работы,      не 
предусмотренной     Уставом      Школы,     настоящими      Правилами,     
Должностными обязанностями,   не   допускается,    за   исключением   работы,    
выполняемой    в    условиях чрезвычайных обстоятельств (ст.  99   ТК   РФ).  

3.26.  Ежегодно оплачиваемые отпуска устанавливаются Работодателем с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы Школы и благоприятных 
условий для отдыха Работников. 

3.27. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются 
только с согласия Работника в соответствии со ст. 124,125 ТК РФ. 

3.28. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 
Работника. 

3.29. Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы в следующих случаях: 

• в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня; 
• для проводов детей в армию - 1 день; 
• бракосочетание Работника - 3 дня, бракосочетание детей Работника - 2 дня; 
• в связи со смертью близких родственников - 3 дня; 
• при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 

дня. 
3.30. Кроме случаев, установленных законодательством, Работодатель обязан 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 
календарных дней: 

• одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 
• заместителю по УВР, 
• заместителю по безопасности, 
• заместителю по административно-хозяйственной работе. 
3.31. Учет рабочего времени организуется в Школе в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни Работника, последний 
своевременно (в течение трех дней) информирует Работодателя и 
предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

3.32. Педагогическим Работникам и концертмейстерам  запрещается: 
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
• отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 
• курить в помещении Школы. 
3.33. Запрещается:  
• отвлекать педагогических Работников и концертмейстеров в учебное время от 

их непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 
поручений, не связанных с производственной деятельностью; 
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• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам; 

• присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения Работодателя; 
• входить в класс после начала занятия. Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только Работодатель и его заместители; 
• делать педагогическим Работникам и концертмейстерам замечания по поводу 

их работы во время проведения занятий и в присутствии учащихся. 
 

4. Основные права и обязанности Работника 
 

4.1. Работник имеет право на: 
• заключение, изменение и расторжение Трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
• предоставление ему работы, обусловленной Трудовым договором и 

отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации;  
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 
• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 
• оплату труда не ниже размеров, установленных Правительством Российской 

Федерации для соответствующих профессионально-квалификационных групп 
Работников в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы; 

• отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в соответствии с планами социального развития Школы; 

• на получение квалификационной категории при успешном прохождении 
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации 
педагогических и руководящих Работников государственных, 
муниципальных учреждений и организаций РФ; 

• объединение в профессиональные союзы и другие организации, 
представляющие интересы Работников; 

• досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 
юридическую помощь; 

• пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 
также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 
актами; 
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• возмещение   вреда,   причинённого   в   связи   с  исполнением   трудовых  
обязанностей,   и компенсацию морального вреда в порядке, установленным 
ТК РФ и  иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

• индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 
право на забастовку; 

• ежемесячную денежную компенсацию для педагогических Работников в 
целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями; 

• свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов,  методов оценки знаний учащихся. 

4.2. Работник обязан: 
• предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 
• неукоснительно      подчиняться      требованиям      Устава     Школы и 

настоящих Правил; 
• точно    и    в    полной   мере    выполнять    свои    должностные    

обязанности, руководствоваться утвержденными Должностными 
инструкциями, обусловленными тарифно-квалификационными 
характеристиками и утвержденными в Школе; 

• исполнять   приказы   и   распоряжения   Работодателя   (его   заместителя   
или официально   уполномоченного   представителя),   изданные   в   пределах   
его компетенции и в установленной законодательством форме; 

• строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по 
технике    безопасности    и    охране    труда,    производственной    санитарии 
и противопожарной безопасности; 

• проходить периодические медицинские обследования; 
• незамедлительно сообщать Работодателю (его заместителям или лицам, их 

заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

• соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
• использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим Работникам выполнять их трудовые 
обязанности; 

• повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 
• принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 
• эффективно использовать и содержать учебное оборудование и музыкальные 

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

• эффективно использовать, экономно и рационально расходовать 
электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

• соблюдать законные права и  свободы учащихся; 
• поддерживать постоянную связь с родителями (или их законными 

представителями) учащихся. 
 

5. Основные права и обязанности Работодателя 
 

5.1. Работодатель имеет право на: 
• управление Школой и персоналом, принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом Школы; 
• заключение и расторжение Трудовых договоров с  Работниками; 
• создание совместно с другими Работодателями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 
• организацию условий труда Работников, определяемых по соглашению с 

Учредителем; 
• поощрение Работников и применение к ним дисциплинарных мер. 
 

5.2. Работодатель обязан: 
• соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты об 

охране  труда; 
• обеспечивать Работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие Правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 

• разрабатывать планы социального развития Школы и обеспечивать их 
выполнение; 

• обеспечивать     Работников     помещением,     оборудованием,     
инструментами, материалами и документацией, необходимыми для исполнения 
ими своих обязанностей; 

• обеспечивать порядок сохранности имущества Школы, Работников, учащихся; 
• разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего 

трудового распорядка для Работников Школы после предварительных 
консультация с их представительными органами (Профкомом); 

• создавать условия, необходимые для соблюдения Работниками дисциплины 
труда; 

• принимать меры по участию Работников в управлении Школой, укреплять и 
развивать социальное партнерство; 

• выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные 
Коллективным договором, настоящими Правилами внутреннего трудового 



 

13 
 

 

распорядка, Трудовыми договорами, Положением по оплате труда  в 
соответствии с ТК РФ; 

• осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 
страхования Работников; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 
Работников, контролировать знание и соблюдение Работниками требований  
Инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
успехи в обучении и воспитании учащихся, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие формы поощрения Работника:  

• объявление благодарности; 
• выдача премии; 
• награждение ценным подарком; 
• награждение почетной грамотой; 
• другие формы поощрения. 
6.2. Поощрения применяются Работодателем совместно или по согласованию с 

Профкомом. 
6.3. Поощрения объявляются в приказе по Школе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника. 
6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 
области социально-культурного обслуживания (путевки в санатории и дома 
отдыха и другое), преимущество при продвижении по работе. 

6.5. За особые трудовые заслуги Работники представляются в вышестоящие 
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 
грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий. 
 

7. Трудовая дисциплина 
 

7.1. Работники Школы обязаны выполнять указания Работодателя, связанные с 
трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 
помощь служебных  инструкций (распоряжений) или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 
дисциплину и профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей 
(Уставом Школы, Коллективным договором,  настоящими Правилами, 
Трудовым договором, приказами    и     письменными    распоряжениями     
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Работодателя  (уполномоченных Работодателем лиц), изданными в 
соответствии с действующим законодательством, Работодатель вправе 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 

• замечание, 
• выговор, 
• строгий выговор, 
• увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81 ТК  РФ;  
• увольнение по основаниям, предусмотренным п.п.  1, 2 ст. ЗЗ б ТК РФ. 
7.4. Применение Работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

по п.5 ст.81 ТК РФ к Работнику, являющемуся членом Профсоюза, 
допускается только с учетом мотивированного мнения Профкома. 

7.5. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 
предусмотрены для отдельных категорий Работников также и другие 
дисциплинарные взыскания. Помимо оснований прекращения Трудового 
договора по инициативе Работодателя, основаниями для увольнения 
педагогического Работника по инициативе Работодателя до истечения срока 
действия Трудового договора  являются: 

• повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы; 
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося; 
• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
       Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться Работодателем 

без согласия Профкома. 
7.6. Работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 
трудового коллектива. 

7.7. При увольнении Работника за систематическое неисполнение трудовых 
обязанностей, общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины 
учитывается наравне с дисциплинарными взысканиями. 

7.8. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное или общественное взыскание. 

         Применение мер дисциплинарного  взыскания, не предусмотренных законом, 
запрещено. 

7.9. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 
производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами 
которого они являются, а руководителя выборных профсоюзных органов в 
Школе, профорганизаторы - без предварительного согласия органа 
соответствующего объединения профессиональных союзов. 

7.10. Дисциплинарное расследование нарушений Работником Школы норм 
профессионального поведения и (или) Устава   Школы может быть проведено 
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только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 
которой должна быть передана данному Работнику. 

7.11. Дисциплинарное взыскание на Работодателя налагает Учредитель. 
7.12. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни Работника или пребывания его в отпуске. 

7.13. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу. 

7.14. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия Работника, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов учащихся. 

7.15. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. В 
случае отказа Работника предоставить объяснение составляется 
соответствующий акт. 

7.16. Отказ Работника дать объяснения не может служить препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

7.17. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 
предшествующей работы и поведения Работника. 

7.18. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) Работнику, подвергнутому взысканию, 
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
Работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 
соответствующий акт. 

7.19. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке Работника не 
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 
дисциплины.  

7.20. Дисциплинарное     взыскание     может     быть     обжаловано     Работником 
в государственных инспекциях труда или органах по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

7.21. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания Работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарного взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.22. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, 
просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или выборного профсоюзного органа. 

7.23. В   течение   срока   действия   дисциплинарного   взыскания   к   Работнику 
не применяются меры поощрения (в том числе премирование). 
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  8. Техника безопасности и производственная санитария 
 

8.1. Каждый Работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 
иными нормативными актами, а также выполнять указания органов 
Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального 
развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции 
профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Работодатель при обеспечении мер по охране труда должен 
руководствоваться Отраслевой программой “Первоочередные меры по 
улучшению условий и охраны труда на1996-1997 годы”, Типовым 
положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы 
образования, Положением о порядке расследования, учета и оформления 
несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в системе 
образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 
23.07.96 № 378 “Об охране труда в системе  образования Российской 
Федерации”,  локальными актами Школы. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 
по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 
Школы, нарушение которых влечет за собой применение дисциплинарных 
мер взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих Правил. 

8.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во 
всех случаях. 

8.5. Работодатель обязан пополнять предписания по технике безопасности, 
относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать 
реализацию таких предписаний. 

8.6. Работодатель, виновный в нарушении законодательства и иных нормативных 
актов по охране труда, профсоюзов или представителей иных органов 
общественного контроля, привлекается к административной, дисциплинарной 
или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными 
актами Российской Федерации и ее субъектов. 


