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д'!я РАБотников муниципАльного Бк)д)|(втного учРв)кдЁния
дополн итБльного оБРА3овАния
цЁнтР РАзвития твоРчЁствА
1.

дЁтБй и юнощвствА

(спутник)

Фбщие полоя(ения

трудовой
1.1. |1равила внутреннего трудового распорядка способотву}от укрепленито

дисциплинь!, рациона'.|ьному использовани}о рабонего

времени,

повьт1пени1о

обязательнь1 для исполнения всеми
результативности труда, вь1сокому качеству работьт,
работниками учрех(дения.
общего образования
1.2. 1{ая<дьтй работник учреждения несет ответственность за качество
и его соответствие государственнь1м образовательньтм отандартам' за соблтодение
труловой и производственной дисциплинь1
1.3. Бопрооь1' связаннь1е с применением правил внутреннего трудового раопорядка,
в пределах т1редоставленнь!х ему шрав' а также в
ре1па}отся руководством учре)кдеъ{у|я
по
случаях' предусмотреннь1х действуъощим законодательством, оовместно или
согласованию с профсо}озньтм комитетом'
2. 11орядок приема' перевода и увольнения работников

2.|' [ля работников мБудо 1-{Р1[и}Ф

<€путник>>

работодателем яв!{яетоя данное

учрея{дение.

у

2'2. ||рием на работу и увольнение работников учре}1цения осуществляет директор
учре)кдения.

2.з. Ёа

лица, име[ощие

необходимуто
соответотву}ощу}о требованиям
квалификациго,
профеосионш!ьно-педагогическуто
и полутенной специальности'
г1о должности
ква_глификационной характеристики
подтвер}кденной док}ъ{ентами об образовании'
которь1м она
2.4. к педагогичеокой деятельности в учреждении не допуска}отся лица'
лица, име1ощие
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также
судимость за от1ределеннь1е преступленйя. |1еренни ооответств}тощих медицинских
противопо казаний и со ставов преступле ний у от анавливатотся з ако ном'
РФ педагогичеокой деятельности не
со статьей 331

в

педагогическуто работу приниматотся

соответствии

тк

к

допуска}отся лица:
с
- ли1шеннь1е права заниматься педа|огической деятельность1о в соответствии
вступив1шим в законну}о силу приговором суда;
- иметощи е 14ли имев111ие оудищость, подвергацщиеся или подвергав1пиеся уголовному
в отно1шении которьгх
преследовани}о (за исклточением ли11, уг0д91вное' преследование
против жизни и
прекращено по реабилитиру!ощим основаниям) за преступления
свободй, чести и достоинства личности (за искл}очением незаконного
'д'рБ"",,
психиатрииеский отационар, клеветь1 и оокорбления), половой

помещения в

и несовер1пеннолетних'
неприкосновенности и половой свободь1 личности, против семьи
конституционного строя и
здоровья наоеления и общественной нравственности' основ
безопасности;
безопасности государ отва' атакже против общеотвенной
за
судимость
умь11пленнь1е тя)ккие и особо
_ име}ощие несняту1о или непога1шенну}о
тяжкие преступления;
_ признаннь|е недееспоообнь1ми в установленном федера_ттьнь1м законом порядке;
_ име}ощие заболев а|1ия, предусмотренньте перечнем' утвержденнь|м федеральньтм

вь|работке
органом исполнительной в;:асти, осуществля}ощим функции по в области
государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о
здравоохРн1::;.'"""
со отатьей 351.1 тк РФ к трудовой деятельности в сфере

у

\Ё

организации их отдьгха и
образования, воспитания' развит:ия несовер1]1еннолетних,
и социального
оздоровления, медицинокого обеспенения, социальной защить|
с участием
искусства
и
обслуживания, в сфере детско-тоно1шеского спорта' культурь1
имев111ие судимость'
несовер1шеннолетних не допуска}отся лица' име}ощие и'||4
(за исклтонением лиц'
подверга}ощиеся или подвергав111иеся уголовному преследовани}о
которь1х прекращено по реабутлу|тир}'1ощим
уголовное преследование в отно1пении
и
за преотупления г1ротив х{и3ни и здоровья, свободь!' чести достоинства
Б'''"'"',м)
стационар'
личнооти (за искл1очением незаконного шомещения в психиатричеокий
и половой свободьт личности'
клеветь1 и оскорбления), половой неприкосновеннооти
и общественной
против семьи и несовер1пеннолетних' здоровья наоелеъ1ия
гооударотва' а также
нравственности' 0снов конституционного строя и безопасности
против общественно безопасности'
обязан
2.5. |1ри приеме на работу (заклтоиении трудового договора) работник

предоставить администрации олед)'тощие документь1:
- медицинское закл1очение о оостоянии здоровья;
- паспорт ил'1 и\1ой документ' удостоверя1ощий личность ;
_ трудовуто книжку, 3а искл}очением олучаев' когда трудовой договор заклточается
оовместительства - заверенная
вперйьте (д,, ,'ц, поступатотт1их на работу на условиях
копия);
за искл1очением
- страховое свидетельство государотвенного пенсионного страховаъ{'тя'
слу1ая, когда трудовой договор заклточаетоя впервь1е;
призь1ву на
- докр.{енть1 воинского учета - для военнообязанньтх и лиц, подлежащих
военн)то службу;
- документ о соответству}ощем образовании;
преоледования
- оправку о на.,1ичии (отсутствии) судимо сти и (или) факта уголовного
основаниям'
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитутру1ощим
органом
вь1данн},}о в г1орядке й .'' форме, которь1е устанавлива}отся федеральнь1м
вь|работке и рештизации
исполнительной власти, осуществля}ощим функции по
в сфере внутренних
государственной [олитики и нормативно-шравовому регулировани}о
в
наработу, связанну}о с деятельность}о' к осущеотвлени}о которой
дел'-т1ри поступлен
'|||
не допускатотся [|ица,
соответствии с настоящим 1{одексом, инь1м' федера-гтьнь1м'законом
и':1и подвергав1шиеоя уголовному
име1ощие или имев111ие судимо€]Б; ||ФАБ9рга1оп]иеоя
преследованию.
|1риемнаработубезперенисленнь1хвь11педокументовнедопускаетоя.
предоставление
2.6. 3алре|дается требовать от лиц при цриеме на работу документь1'
которь1х не предусмотрено законодательством'
трудового договора в письменной форме
2'7.}|1риемна работу оформ:тяется подписанием
между раб отником и представителем админио-}р ац'|и'

2.8.|1оолеподписаниятрудовоРодоговор6администрацияиздаетприказоприемена
со
сведения работника под расписку в трехдневнь1й срок
работу, которьтй доводится до
бьтть указань1 наименование
дня подписания трудового договора. в нем должнь1

квалификационнь1ми группами
дол)1шооти в соответотвии с профессионш1ьнь1ми
здравоохранения и социш1ьного
должностей, утверхсденнь1ми г{риказами йинистерства
Российской Федерации от 05.05.2008 г' }1!216н, приказом Р1инистерства
от \2-05.2008 г. ]ф225н,
здравоохр аненияи ооциш1ьного развит'тяРоосийской Федерац'{и

р*"'''"

\|

приказом

\|Р

здравоохр

ане\лия

и

социа!тьного

развития

Российской

Федерации

от

труда'
31.08.2007 г. }{р570 или 1штатнь|м расписанием и условия оплать1
обязана:
администрация
2'9. ||ереддопуском к работе вновь поступив1пего работника
оплать1
- ознайомить работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями
труда' разъяснить его права'{ обязат|ности;
проинструктировать его по правилам
работника с настоящими |1равилами'
и
'.'.,й'''ть
безопасности' производственной санитарии' противопожарной безопасности
техники
журна_'!е
в
инструктажа
организации охрань| жизни и здоровья детей с оформлением
установленного образца.
трудовь1е книжки в
2.10. |7а воех работников' проработав1пих свь11пе 5 дней, ведутся
по оовместительству трудовь1е кних{ки ведутся
установленном порядке. на работа}ощих
по основному месту работь1.
которое
2.1|' |1а каждого работника образовательного учре)кдения ведетоя личное дело'
(кошии
образовании
об
состоит из анкетьт, автобиографии, копии докр4ента
аттестации
свидетельства о браке или о раоторжении брака), материалов по результатам
в
хранится
личное
его
дело
(аттесташионнь1е листь|). |[осле увольнения работника
образовательном учре}кдении 75 лет'
по основаниям'
э..|э.. ттрекращение трудового договора может иметь меото только
84 1рулового кодекса
предусмотреннь1м законодательством (ст.73,75,77,78, 80, 81, 83,
Российской Федерашии). Работники име1от право раоторгнуть трудовой договор'
за две недели'
г1редупредив письменно администраци}о образовательного учреждения
|1рекрашение трудового договора оформляется приказом по учрежденито'
полнь1й
2.1з. в день увольнения администрация учреждения прои3водит о работником
книжку с внесенной в нее 3а[{исьто об
денежнь1й раочет и вь|дает ему трудову}о
в трудову}о кни}кку вносится в соответствии с
увольнении. 3апись о причине увольнения
и со соь|лкой на стать!о и пункт закона' [нем
формулировками законодательства
увольнения считается последний день работьт'
3. Фсновнь1е обязанности работников

{,

Работники у{ре}к дения обязаньт:
- работать чест}1о и добросовеётно, отрого вь1полнять г1ебнь1й рех(им' распоряжения
на них
[РтАи}Ф <€путник>, обязанности' возло)кеннь1е
администрации мБудо
и
должностнь1ми
трудового распорядка, положениями
уставом, правилами внутреннего
инструкциями;
- собл}одать дисциплину труда _ основу порядка в учреждении, приходить на работу'
максимально
собл}одать установленну}о г1родолжительность ра6очего времени'
на них
используя его для творческого и эффективного-вь!г1олнения возложеннь!х
вь!полнять
обязанностей' воздерживаться от действий, меЁатощих другим работникам
свои трудовь1е обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения
3.

1

.

администрац}4и|

не допуокать
- всемерно стремитьоя к повь11пенито'|сачества вь1полняемой работь1,
дйсциплину, постоянно проявлять
упущений в ней, соблюдать исполнительоку1о
трудовой
творчеоку1о инициативу, направ-т|енну]о на: {:стйжение вь1соких результатов
деятельности;
- собл{одать требования техники безопасности и охрань1 труда' производственнои
соответствутощими
санитар||и. гигиень1, противог1о}карной охрань|, предусмотреннь|е
правилами и инструкциями',

- бьтть всегда внимательньтми к детям, вех{ливь1ми с родителями воспитанников и

членами коллектива;
- систематически повь]1пать свой теоретинеский, методический и культурнь|й уровень,
делову1о квалификацито;
- бьтть примером достойного поРедения и вь1сокого морального долга на работе, в бьтту и
общеотвеннь1х местах, соблтодать правила общехсития;
- соблтодать свое рабонее место в чистоте и порядке, соблтодать установленньтй порядок
хранения матери{1льньгх ценностей и документов ;
- берень и укреплять собственность учре)кдения (оборулование' инвентарь, унебньте
пособия и т.А.), экономно расходовать материш1ь1' электроэнерги}о, воспить!вать у
воспитанников бере>кное отно1]1ение к имуществу;
- проходить в установленнь|е сроки периодические медицинские осмотрь1.
3.2. |7едатогические работники г{реждения несут полн},}о ответственность за )кизнь и
здоровье детей во время проведения занятий и мероприятий, организуемь1х
образовательньтм учрех{дением. Фбо всех случаях травматизма воспитанников работники
учре}кдения обязаньт немедленно сообщить администрации.
3.3. [1риказом директора учре)кдения в дополнение к основной работе на педагогов
дополнительного образования может бьтть возложено вь|полнение других
образовательнь1х функций.
4. Фсновньте обязанности администрации

Администрация учре)кдени я обязана'.
- обеспечить соблтодение работниками учрех(дения обязанностей, возлох{енньгх на них
}ставом учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка;
- создать условия для улуч1шения качества работь1' своевременно подводить итоги'
поощрять передовь1х работников с г{етом мнения трудового коллектива, повь!тпать роль
морального и матери€}льного стимулироваъ|ия труда, создать трудовому коллективу
необходимь1е услови я для вь1полнени я ими овоих полномоний;
- способствовать созданито в трудовом коллективе деловой творнеской обстановки,
поддерживатьиразвивать инициативу и активность работников; обеспечивать их г{астие
в управлении учре)кдения, в полной мере используя собрания трудового коллектива'
производственнь!е совещания и различнь|е формьт общественной самодеятельности;
- своевременно рассматривать замечания работников;
- правильно организовать труд работников учре)кдения в соответствии с их
специальность1о и квалификацией, закрепить за каждь1м из них определенное место для
образовательной деятельности ;
- обеспечить исправное оостояние оборулования, охрану здоровья и безопаснь1е условия
труда;
- обеспечивать систематическое повь|1пение шрофеооиона:льной квалификации
работников г1рея{дения' проводить аттестацито педагогических работников, создавать
необходимь1е условия для совмещения работьл с обунением в унебньтх заведениях;
- обеспечить соблтодение трудовой и производственной дисциплинь|' своевременно
применять мерь1 воздействия к нару1шителям труловой дисциплинь1' учить1ва'{ при этом
мнение коллектива;
- не допускать к исполненито своих обязанностей в данньтй рабоний день работника,
появив1пегося на работе в состоянии а'1ког0льного; наркотического, токоического
опьянения' принять к нему соответству}ощие мерь1 согласно действутощему
4.

1

.

законодательству;

'

..'

;||

- не допускать к работе работника, не про1пед1шего в установленном порядке обутение и
проверку знаний и навь!ков области охрань1 труда, не про1пед111его в установленном
порядке обязательньтй медицинский осмотр;

- создать норма.]1ьнь1е санитарно-гигиенические условия (оовещенность рабонего места'

температурньтй ре}!(им, электробезопаснооть и т.д. ) ;
- овоевременно производить ремонт учре)1(дения' добиватьоя эффективной работьт
технического персонала;
- обеспечивать сохранность имущества учреждения' его сотрудников и обунатощихся;
- обеопечивать систематический контроль за соблтодением условий оплать1 труда
работников и расходованием заработной |1лать|; чутко относиться к повседневнь1м
нуждам работников учрех{дения, обеспечивать предоставление им установленньтх льгот и
преимущеотв.
4'2' Администрация несет ответственность за жизнь и здоровье воопитанников во время
пребьтвания их в учреждени||
участия в мероприятиях' организуемь1х учреждением.
'|
Фбо всех случаях травматизма сообщать в соответству}ощие органь1 образования в
установленном порядке.
5.

[!рава

5.1. [{едагогические работники име}от право работать по совместительству в других
организациях, учреждениях в свободное от основной работьт время, но не в ушерб

ооновной работьт.
5.2. Админиотративнь1е и педагогичеокие работники добровольно проходят раз в пять лет
аттестацито согласно |1олох<енито об аттестации педагогических и руководящих
работников.
6. Рабочее

*.

вр6мя

6.1. в учреждении устанавливается 111естидневная рабоная неделя и одним вьтходнь1м
днем. Рабочее время г|едагогичеоких работников определяетоя унебньлм расписанием и
долх{ностнь1ми обязанностями, возлагаемь1ми \та них уставом образовательного
учре)кденияилравилами внутреннего трудового расшорядка. Б связи с производственной
необходимооть}о администрация имеет право изменить режим работников: вь1звать на
замещение заболевтпего или отоутству1ощего по другим причинам работника, временно
увеличить нагрузку.
6.2. !небнуто нагрузку педагогических работников устанавливает директор
образовательного учреждения с учетом мнения трудового коллектива до /хода
работников в отпуск.
|1ри этом необходимо учить1вать:
- объем уиебной нагрузки уотанавливаетоя исходя из принципов преемственности с
учетом квали фикац ии раб отника;
- объем унебной нагрузки больйе или мень1ше нормь| часов за ставку заработной платьт
устанавливается с письменного согласия работника;
- объем унебной нагрузки доля{ен бьтть стафильнь1м на протяжении всего унебного года,
Администрация
умень1шение его возмох{но только шри сокращен'{и числа воспитанников.
на работу и ухода с
учреждения о6язана организовать учет явки работников г1реждения
работьл.

|1роАолхсительнооть рабонего . дня для руководящего' административно*
хозяйственного, обслухсивагощего унебн0-вопомогательного персонала ог{ределяется
графиком сменнооти' соотавленном из расн0та 40-чАсовой рабоней недели, которьтй
должен бьтть объявлен работникам под расписку й вь1ве1пен на видном месте не позднее
' :"
чем за 1 месяц до введения его в действие.
6.4. Фбщие собрания, заседания педагогического совета' заседа|1ия методических
объединений, совещания не долх{нь1 продол}!(аться' как правило' более 2 насов,
_
одного часа.
родительские собрания полутора часов' собрания воспитанников -

6.з.

,'"

в

дни запрещена. |1ривлечение отдельнь1х работников
образовательного учреждения к де)курству в вьтходнь1е и праздничнь!е
дни допускается в
иоклточительньгх случаях' предусмотреннь|х законодательством' по письменному приказу
директора учре}кдения.
6'6. [ни отдьтха за дежурство или работу в вь1ходнь1е
пр€шдничньте дни
'|
предоставля}отся в порядке, предусмотренном действутощим законодательством'
в
каникулярное время' не совпадатощее с очереднь!м отпуском.
6.7. Бремя каникул' не совпада[ощее с очередньтм отпуском, является
рабоним временем
педагогичеоких работников. 'в эти дни они привлекатотся админиотрацией
образовательного учре)кдения к педагогической и организационной
работе.
6.8.
каникулярное время унебно-вспомогательньтй
обслуживатощий г|ерсонал
образовательного учрея{дения привлекаетоя к вь1полненито хозяйственньтх
раб1т, не
требутощих специ[}льнь1х знаний, в пределах установленного ими
времени.
ра6ояего
6'9' Фиередность предоставления ежегодньтх отпусков устанавливается
учетом
необходимости обеспечения нормальной работьт образовательного
учрея{дения и
благоприятньгх уоловий для отдь1ха работников. |1родолх<ительность от|{усков
для
педагогических работников - 42 ка;тендарнь1х дня, для обслу>киватощего и технического
г1ерсонала - 28 календарньтх дней. Фтпуска педагогическим
работникам учрея{дения' как
правило' предоставля}отся в период летних каникул. [рафик отпусков
утверждается
директором не позднее, чем за2недели до наступления календарного года.
6. 1 0. |{редоставление отпуска директору
учре}кдения оформляется
приказом по ооответству}ощему органу образования' другим
работникам - приказом по
г{режденито.
6.1 1. |[одагогическим и другим работникам
учреждения запрещается:
- изменять по своему усмотрени}о расписа\1ия занятий, заменять АР}г друга без ведома
админиотр ацци о6разовательного учрех(д е|1ия'
- отменять' удлинять или сокращать продол)кительность занятий и перерь1вов;
- удалять воспитанников с занятий;
- курить в помещенияхи на территории учрех{дения,
- освобождать обуна}ощихся от занятий для вьтполнения общественньгх порутений,
участия в мероприятиях' не предусмотреннь1х планом работьт;
- отвлекать педагогических работников в унебное время от их непосредственной
работьт
для проведения разного Рода мероприятий, не связанньтх с производственной
деятельность}о;
- созь|вать в рабоиее время собрания, заседания, совещания по общественнь1м
делам.
6'12. [\едагогические работники обязань; приходить на рабонее меото не позднее' чем за
15 минут до начала занятий'
6.13. в случае невь1хода на работу в связи с болезньто, все
работники йБ}[Ф (Рт[и}Ф
к€путник> обязаньт незамедлительно сообщить об этом администрации
учре)к дения'
6.14. |1осторонние лица могут присутствовать 11а заътятиях только с
разре1шения
директора и его заместителей, вход после начала занятий разре1шается только директору
учреждения и его замеотителям.
6.5.Работа

праздничнь1е

в

и

с

!{

7. [1оощрение за

успехи в работе

7.\.3а образцовое вь|полнение трудовьтх бйзанностей, успехи в обунении и воспитании
детей, продол}кительну}о и безупречн}то работу, новаторство в труде и за другие
дости)кения применя}отся следутощие по о щре-ниё
- объявление благодарности с занесением в трудову}о книжку;
- вь1дача премий;
- награждение ценнь1м подарком;
:

- награ)кдение почетнь1ми грамотами.

Б унре>кдении могут применятьсяи другие поощрения.
7 '2.3а особьте заслуги
работники учре)кдения представлятотся в вь11пестоящие органь1 для
награждения ведомственнь|ми и правительственнь1ми наградами,
установленнь|ми для

работников образования и \|риовоения почетнь|х званий.
7

'з'

[{ри применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и

морального стимулирования труда. |1оощрения объявлятотся в приказе'
доводятся до
сведения всего коллективаизаносятся в трудову}о книжку.
7.4' |{ри применении морального и материа-|{ьного поощрения, г,ри представлении
работников к государственнь1м'наградам и почетнь1м званиям учить1вается мнение
трудового коллектива.
8. Фтветственность за нару!пение трудовой дисциплинь|

1

8' 1' Ёарулшение трудовой дисциплинь1, т. е. неисполнении или
не|тадле)кащее исполнение
по вине работника обязанностей, возложенньтх на него трудовьтм
договором, }ставом
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядке' должностнь1ми
инструкциями' влечет за собой применение мер дисциплинарного и общеотвенного
воздействия, а также применение мер, предусмотренньгх действ1тощим

законодательством.
8'2. 3а нару1шение трудовой дисциплинь1 администрация применяет следу}ощие
дисциплинарньте взь1скания :
- замечание;
- вь1говор;
- увольнение.

8.з. }вольнение в качестве в6ьтскания может бьтть применено за систематическое
неисполнение работником без уважительнь1х причин обязанностей, возложенньтх
на него
трудовь1м договором, должностнь1ми инструкциями)
уставом образовательного
учреждения и лравилами внутреннего трудового распорядка. 3а прогул (в том числе за
отсутствие на рабонем месте более четь1рех часов подряд в течение
рабонего дня) без
уважительной причинь1 администрация образовательного учреждения применяет
дисциплинарное взь1скание' предусмотренное вьт1]1е. Б соответствии с действ1тощим
законодательством о труде педагогический работник может бьтть
уволен за совер1пение
амора-[|ьного поступка' не совместимого с дальнейтпим вь1гтолнением воопитательнь!х
функций.
8.4- Аисциплинарное взьтскание применяется директором, а так)ке соответств}тощими
должностнь1ми лицами органов образования в пределах предоставленнь{х им шрав.
Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взь1скания передать
вог{рос о нару1пении трудовой дисциплинь! на
рассмотрение трудового коллектива.
8.5. [иоциллинарнь1е взь1скания на директора накладь1ва}отся органом
управления
образованием' которьтй имеет право его назн4чать и увольнять.
8.6.{о применения взьтскания от нару1пителей трудовой диоциплиньт дошкньт бьтть
потребованьт объяснения в письменной форме. Фтказ
объяснение не

работника дать
может служить препятствием для применения дисциплинарного взь1скания.
!исциллинарное взь1скание применяется администрацией не поздне*
месяца со

'д"'''в отпуске.
дня его обнаружения' не считая времени бо-г1езни или пребьтванияработника
8.7. 3а каждое нару1пение трудовой дисциплиньт можёт бьтть применено только одно
!
дисциплинарное взь1скание

8.8. [{риказ о применении дисциплинарног6'взь!скания с указанием мотивов его
применения объяоняется работнику под раописку в трехдневньтй орок.
8.9.Боли в течение года со дня примет1ения диоциплинарного взь!скания
работник не
подвергнут новому дисциплинарному взь1скани}о, то он считаетоя не подверг1пимоя

дисциплинарному взь1скани!о. Администрация по овоей инициативе или ходатайству
коллектива моя(ет издать приказ о снятии взь!окания' не о}кида5{ истечения года' если
работник не допуотил нового нару1пения трудовой дисциплинь1 и притом проявил себя
как хоро111ий, доброоовестньтй работник. Б течение срока действия диоциплинарного
взь1скания мерь| поощрения' ук{ваннь1е вь11пе не применятотся.
8.10. [рудовой коллектив имеет право на вь!ра}кение недоверия лтобому члену
админиотрациии ходатайотво в вьт1]1естоящие органь1 о его замене.
8.11. |{равила внугреннего трудового раопорядка сообщалотся каждому работнику под

расписку.
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