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1. Общие положения 

1.1.  Правила внутреннего трудового распорядка (далее: Правила) 

муниципального казенного образовательного учреждения                    

дополнительного образования    Дома детского творчества Здвинского 

района ( далее: Учреждение) – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с  Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, действующим трудовым законодательством, законодательством 

об образовании, порядок приема на работу, перевода и увольнения, основные 

права, обязанности  и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы Учреждения, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Учреждении. 

1.2.  Работодатель обязан в соответствии с  Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, действующим трудовым законодательством, законодательством 

об образовании, коллективным договором Учреждения, локальными актами, 

содержащими нормы трудового права, трудовым  договором создавать 

условия необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

1.3. Работодатель – организация, вступившая с работником в трудовые 

отношения. Права и обязанности работодателя осуществляет директор 

Учреждения (далее:  работодатель - директор Учреждения). 

1.4. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, действующим трудовым законодательством, законодательством 

об образовании, коллективным договором Учреждения, локальными актами, 

содержащими нормы трудового права, трудовым  договором. 

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства работников и обучающихся. Применение методов 

физического и психического воздействия по отношению к работникам и 

учащимся категорически не допускаются. 

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой 

договор с работодателем, включая внешних совместителей, и директора 

Учреждения. 

1.7. Правила соблюдаются на территории всего Учреждения, включая 

арендуемую на безвозмездной основе площадь образовательных учреждений 

Здвинского района для занятий детских объединений Учреждения.  
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1.8. Правила в обязательном порядке доводятся до сведения каждого 

работника, состоящего или вступающего в трудовые отношения с 

работодателем. 

1.9. Правила утверждаются с учетом мнения профсоюзного комитета 

Учреждения. 

 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения 

2.1.Перед заключением трудового договора  лицо, поступающее на работу в 

Учреждение, обязано предъявить работодателю: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, выданный 

компетентными органами; 

- трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на 

работу впервые); 

- страховое свидетельство Государственного пенсионного страхования; 

- военный билет (временное удостоверение), удостоверение 

гражданина,  подлежащего призыву на военную службу; 

- документ об образовании; 

- медицинское заключение по результатам предварительного 

медицинского освидетельствования. 

Кроме того, работодатель вправе затребовать справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

Работодатель имеет право на категорический отказ в приеме на 

педагогическую должность лица, имеющего или имевшего судимость, 

подвергающегося или подвергавшегося уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, против общественной безопасности, а также имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора, составленного в письменном 

виде в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную силу и 

подписывается работником и работодателем. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок  со дня подписания трудового договора. 

Фактический допуск работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя считается заключением трудового договора, независимо от того  

был ли трудовой договор оформлен надлежащим образом. 
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2.3. Работники принимаются на должности, утвержденные  в Штатном 

расписании Учреждения, наименование которых соответствует 

Муниципальному отраслевому соглашению по муниципальным 

учреждениям Здвинского района Новосибирской области, 

подведомственным управлению образования администрации Здвинского 

района Новосибирской области,  на 2014-2016 годы. 

2.4. Существенными условиями трудового договора  и обязательными для 

включения в него являются: 

- место работы; 

- дата вступления трудового договора в силу; 

- дата начала работы; 

- наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации; 

- объем учебной нагрузки (для педагогов дополнительного 

образования); 

- права и обязанности работника; 

- характеристики условий труда, компенсации и льготы, 

предусмотренные законодательством; 

- режим труда и отдыха, конкретизированный и (или) отличный от 

настоящих Правил; 

- условия оплаты труда: размер должностного оклада (в рублях), 

компенсационные выплаты (в процентах), 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. 

2.5. Трудовой договор заключается: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок (срочный трудовой договор).  

Срочный трудовой договор заключается: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе, в 

случаях, когда ее окончание не может быть определено конкретной 

датой; 

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

- с лицами, направленными на временную работу органами службы 

занятости населения; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

   2.6. При заключении трудового договора по инициативе работодателя                             

может быть установлено испытание работника с целью проверки его 

соответствия поручаемой работе.  

Испытание не устанавливается для: 
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- беременных женщин; 

- лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего 

и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по соглашению между работодателями; 

- в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

2.7.  При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить  

работника с настоящими Правилами и действующим коллективным 

договором. 

2.8.  Изменение существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя допускается в связи с изменениями организационных и 

технологических условий труда ( изменение числа групп или количества 

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 

изменение образовательных программ и т.д.) 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, независящими от воли сторон. 

         О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца. 

          Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся работу, соответствующую его квалификации по состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы  - вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.   

2.9.   Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного 

месяца в течение календарного года на работу, не обусловленную трудовым 

договором. 

Такой перевод допускается для: 

- предотвращения катастрофы, производственной аварии или 

устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 

бедствия; 

- предотвращения несчастных случаев; 

- предотвращения простоя – временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического и 

организационного характера; 

- предотвращения уничтожения или порчи имущества; 

- замещения отсутствующего работника. 
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Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации, только с его письменного согласия. 

           Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже 

среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором. 

          Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, 

произведенная сверх продолжительности, соответствующей трудовому 

договору, оплачивается, как сверхурочная. 

2.10. При смене собственника имущества, изменении подведомственности 

(подчиненности) Учреждения, а равно при ее реорганизации (слиянии, 

присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые 

отношения с согласия работника продолжаются. 

2.11. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя 

производится только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 

Российской Федерации. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за две недели. 

2.13. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. 

2.14. 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. 

2.15. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи: 

- с сокращением численности или штата работников; 

- несоответствием работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной  результатами аттестации; 

-  с неоднократным неисполнением работником без уважительных   

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание производить с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета. 

2.16. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника. 

 

3. Основные обязанности работника 

3.1. Работники Учреждения обязаны: 

- работать честно, добросовестно, строго соблюдать учебный режим, 

требования Устава Учреждения, настоящих Правил, соблюдать 

должностные инструкции и дисциплину труда: вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации Учреждения; 

- быть примером в поведении и выполнении морального долга – как в 

Учреждении, так и вне его; 
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- полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать работодателю; 

- беречь общественную собственность, бережно использовать 

материалы, электроэнергию, тепло и воду; воспитывать у учащихся 

бережное отношение к государственному имуществу; 

- ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

один раз в два года сдавать санминимум; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

Учреждения; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.2.   Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными приказами 

работодателя на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников, нормативных документов. 

3.3. Педагог дополнительного образования обязан: 

- систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

- не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой должности (при условии, если педагог не 

защищается или уже не защитился на квалификационную категорию), 

в соответствии с Положением об аттестации педагогических 

работников; 

- к первому дню занятий детского объединения (на начало учебного   

года) иметь образовательную программу с тематическим планом на 

каждый год обучения, принятую и рассмотренную на педагогическом 

совете, утвержденную приказом директора; 

-  иметь ежегодный план досуговой работы детского объединения, 

утвержденный приказом директора; 

- приходить на работу за 10 минут до начала занятий своего детского   

объединения; 

- начать занятие детского объединения и закончить его в точно 

установленное время, отраженное в расписании работы детских 

объединений Учреждения, утвержденном приказом директора, не 

допускать бесполезной траты учебного времени; 

- присутствовать на всех мероприятиях Учреждения в соответствии со 

своими должностными обязанностями; 

- вести активную работу с родителями; 
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- точно, безоговорочно и в срок выполнять приказы и распоряжения 

директора; при несогласии с приказом обжаловать приказ в Комиссии 

по социально - трудовым  отношениям; 

3.4. Работникам  Учреждения, всем участникам учебного процесса 

запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график  

работы; 

- отменять, удлинять, сокращать продолжительность занятий и 

перерывов (перемен) между ними; 

- повышать голос  на учащихся, удалять учащихся с занятий; 

- заходить в кабинет во время проведения в нем учебных занятий; 

- обсуждать  личные вопросы во время занятий и в присутствии 

учащихся; 

- пользоваться  мобильными телефонами во время занятий, других 

мероприятий; 

- громко разговаривать, шуметь в помещениях Учреждения во время 

учебного процесса; 

- находиться в помещениях Учреждения во время учебного процесса в 

головных уборах и верхней одежде; 

-  курить, распивать спиртные напитки  в помещениях Учреждения. 

3.5. Во время проведения занятий не разрешается делать педагогам 

дополнительного образования замечания по поводу их работы в присутствии 

учащихся. 

3.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях только с 

согласия педагога и разрешения директора Учреждения. Вход в кабинет во 

время проведения в нем учебных занятий разрешается в исключительных 

случаях только директору или методистам и только для решения 

производственных вопросов. 

3.7. Администрация Учреждения организует учет явки на работу и уход с нее 

всех работников Учреждения. 

3.8. В случае неявки на работу по болезни работник в обязательном порядке 

должен поставить об этом в известность администрацию Учреждения как 

можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности 

в первый день выхода на работу после отсутствия по болезни. 

3.9. Работник может подвергнуться дисциплинарному взысканию за 

нарушение норм профессионального поведения, Устава Учреждения, по 

жалобе или докладной записке, при условии подачи документа в письменном 

виде, копия которого должна быть передана работнику. 

 

4. Основные права работников Учреждения 

4.1. Основные права работников определены Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Типовым положением об учреждении дополнительного образования. 

4.2. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

8 



- участвовать в управлении Учреждением;  в том числе: быть 

избранным в органы управления Учреждением (Общественный Совет, 

Комиссия по распределению стимулирующих выплат; Профсоюзный 

комитет, оргкомитеты, жюри, комиссии и т.д.); 

- работать и принимать решения на заседаниях Педагогического 

совета; 

- работать и принимать решения на общем собрании Учреждения; 

- защищать свою профессиональную честь и человеческое 

достоинство; 

- выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия, 

материалы в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой, утвержденной приказом директора; 

- один раз в пять лет проходить аттестацию на квалификационную 

категорию на добровольной основе, в соответствии с Положением об 

аттестации педагогических работников. 

4.3. Работники Учреждения имеют право: 

            - обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего 

распорядка;  

- получать социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, учредителем, 

коллективным договором Учреждения 

- использовать ежегодный оплачиваемый отпуск: 

а) административные и педагогические работники: в размере 42 

(сорок два) календарных дня; 

б) работники учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала: 

в размере 28 (двадцать восемь) календарных дней; 

  

5. Основные обязанности и права администрации 

5.1. Администрация Учреждения обязана: 

- организовать труд педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения так, 

чтобы каждый работал по специальности и квалификации; 

- своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, 

графиком предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, с 

предварительной учебной нагрузкой на следующий учебный год до 

ухода педагогических работников в отпуск; 

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда и обучения, 

исправное состояние помещений,  систем отопления, водоснабжения, 

канализации, энергоснабжения, наличие и исправное состояние 

инвентаря, мебели, другого оборудования, необходимых для работы 

материалов; 

- своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на улучшение деятельности Учреждения, поддерживать  
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- совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда; выдавать заработную плату в 

месяц в установленные сроки; 

- принимать меры по обеспечению трудовой и учебной дисциплины; 

- соблюдать трудовое законодательство, улучшать условия 

безопасного труда работников Учреждения  и обучения детей, 

обучающихся в Учреждении, обеспечивать условия для соблюдения 

СанПиНов; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

детьми, учащимися в Учреждении,  требований, инструкций по 

технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников Учреждения и 

детей, учащихся в Учреждении; 

- создавать условия для хранения верхней одежды работников 

Учреждения и детей, учащихся в Учреждении; 

- своевременно предоставлять отпуск работникам Учреждения в 

соответствии с Графиком предоставления очередного оплачиваемого 

отпуска работникам Учреждения, утвержденным приказом директора; 

- компенсировать выходы на работу в установленный для конкретного 

работника Учреждения выходной или праздничный день, за 

дежурства во внерабочее время предоставлением другого  дня отдыха 

(отгула) или оплатой труда в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации, другие 

формы обучения работников Учреждения; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Администрация Учреждения имеет право: 

- заключать, расторгать трудовые договоры, вносить изменения в 

трудовые договоры, в соответствии с  Трудовым Кодексом 

Российской Федерации; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- требовать соблюдения  Правил внутреннего трудового распорядка; 

- представлять Учреждение во всех инстанциях; 

- распоряжаться имуществом и финансами Учреждения в 

соответствии со своими полномочиями; 

- формировать и утверждать штатное расписание Учреждения в 

пределах выделенного фонда заработной платы; 

- утверждать документы, регламентирующие  учебный процесс в 

Учреждения (учебный план, расписание, графики, циклограммы); 

- издавать приказы, инструкции, положения, другие локальные акты,  
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- совместно с методистами Учреждения осуществлять контроль за 

учебным и воспитательным процессом, в том числе путем посещения 

и детального разбора занятий, всех других видов учебных и 

воспитательных мероприятий; 

- решать другие вопросы, отнесенные к компетенции Учреждения, 

деятельности органов  управления Учреждением (Общественный 

Совет, Комиссия по распределению стимулирующих выплат; 

Профсоюзный комитет, оргкомитеты, жюри, комиссии и т.д.). 

 

6. Режим работы Учреждения. Рабочее время и время отдыха 

6.1. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и заканчивается 31 

мая. 

6.2. Продолжительность учебного года  - 36 (тридцать шесть) недель. В 

каникулярное время работа детских объединений продолжается. 

6.3. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – субботой и воскресеньем. 

6.4. Время начала работы учреждения 09.00 часов. 

6.5. Продолжительность занятия 45 минут. 

6.6. Руководители детских объединений обеспечивают  дисциплину на 

занятиях, а также несут ответственность за поведение детей на переменах. 

Руководители выводят детей после занятия из кабинета в раздевалку и 

присутствуют там до ухода детей из здания. 

6.7. Руководитель детского объединения в обязательном порядке вносит все 

изменения, дополнения в журнал; в том числе: зачисление, выбытие ребенка, 

личные данные ребенка, статистические данные, предусмотренные в 

журнале. Исправления, зачеркивания  в журнале  не допускаются.  

6.8. Работа детских объединений осуществляется строго по расписанию, 

утвержденному приказом директора. 

6.9. Не допускается присутствие детей, обучающихся в Учреждении, в 

кабинетах на занятии  в верхней одежде и в головных уборах; желательно 

наличие сменной обуви. 

6.10. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества, 

оборудования, материалов полную ответственность, в том числе и 

материальную, несет педагогический работник, за которым закреплен этот 

кабинет. 

6.11. Необходимость изменения расписания педагогический работник  в 

обязательном порядке согласовывает с администрацией, и изменяет его 

только с согласия администрации. 

6.12. Проведение экскурсий, походов, других мероприятий, связанных с 

выходом (выездом) детей, обучающихся  в Учреждении, за пределы 

Учреждения, разрешается только с разрешения директора  и после издания 

приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении таких 

мероприятий несет руководитель, назначенный приказом директора. 
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6.13.  Педагоги дополнительного образования, другие педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал несут 

ответственность за охрану, жизнь и здоровье детей, учащихся в Учреждении, 

во время их пребывания в Учреждении, на его территории во время 

проведения занятий, прогулок, мероприятий, перемен и т.д.  

6.14. Время перерыва на обед и отдыха для работников Учреждения 

устанавливается в зависимости от режима их работы. 

        Для администрации, методистов, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала  Учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности) установлена нормальная 

продолжительность рабочего времени – 40 (сорок) часов в неделю. 

        Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 (тридцать шесть) 

часов в неделю (если иными законодательными актами не предусмотрена 

меньшая продолжительность рабочего времени). 

        Для  педагогов дополнительного образования  установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 18 (восемнадцати) часов в 

неделю на одну ставку. 

6.15. Объем учебной нагрузки  каждому педагогу дополнительного 

образования устанавливается администрацией Учреждения в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой,  учебных часов по учебному 

плану, формированием количества учебных групп в зависимости от 

количества детей в каждой группе.  Учебная нагрузка  согласовывается с 

профсоюзным комитетом Учреждения и утверждается приказом директора. 

6.16.  Объем   учебной нагрузки  педагогам дополнительного образования, 

установленный в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением уменьшения 

количества часов по учебным планам, дополнительным общеразвивающим 

программам, сокращения  или  несформированности учебных групп.  

6.17. Учебная нагрузка может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом. 

6.18. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования 

больше или меньше нормы часов на одну ставку устанавливается только с их 

письменного согласия.  

6.19. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога 

дополнительного образования в течение учебного года, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе директора возможны: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам, дополнительным ощеразвивающим программа, 

сокращения  или  несформированности учебных групп. В данном 

случае согласие педагога дополнительного образования не требуется. 
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6.20. Педагогам дополнительного образования, по возможности, может быть 

предоставлен 1 (один) свободный день в неделю для методической работы и 

самообразования. 

6.21. Составление расписания занятий осуществляется с учетом СанПиНов, 

обеспечения педагогической целесообразности и рационального 

использования рабочего времени педагога дополнительного образования. 

6.22. Учебное время, свободное от проведения занятий, плановых 

мероприятий Учреждения (педагогический совет, совещания, собрания и 

т.д.), работы с документацией, педагог дополнительного образования вправе 

использовать по своему усмотрению.  

6.23. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение  к 

работе работников Учреждения в выходные и нерабочие праздничные дни 

(производственная  необходимость, дежурства и т.д.) допускается только в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации, с их письменного согласия и приказу директора. 

         Оплата производится в повышенном размере, согласно трудового 

законодательства Российской Федерации, либо по желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха (отгул). 

6.24. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних 

каникул, несовпадающее с очередным оплачиваемым отпуском, является 

рабочим временем работников Учреждения. 

         В эти периоды педагогические работники привлекаются к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулярный период утверждается приказом директора. 

         В эти периоды работники Учреждения привлекается к выполнению 

хозяйственных и ремонтных работ, не требующих специальных знаний 

(ремонт, работы  по благоустройству территории и т.д.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

6.25. Очередность предоставления очередных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с  Графиком предоставления 

очередного оплачиваемого отпуска работникам Учреждения, утвержденным 

приказом директора, согласованным с профсоюзным комитетом Учреждения, 

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. 

          Продление, перенесение, разделение очередного оплачиваемого 

отпуска, отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

          Наличие финансовых средств, а также наличие работы, дает 

возможность работнику часть отпуска, превышающего 28 (двадцать восемь) 

календарных дней, заменить денежной компенсацией в соответствующем 

размере. 
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7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 



7.1.Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного 

проступка) – виновные действия работника, результатом которого явилось 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей, установленных: 

- Уставом Учреждения; 

- трудовым договором; 

- настоящими правилами; 

- приказами, письменными распоряжениями директора  

(уполномоченных директором лиц), изданными в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.2. Директор имеет право на применение следующих дисциплинарных 

взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8,11 ст. 81 

Трудового Кодекса Российской Федерации; 

- увольнение педагогических работников по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1,2 ст. 336  Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

7.3. Применение директором дисциплинарного взыскания в виде увольнения 

по п.5 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации к работнику 

Учреждения, являющемуся членом профсоюза Учреждения, допускается 

только с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа 

Учреждения. 

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений работником Учреждения 

норм профессионального поведения, Устава Учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном 

виде. Копия жалобы должна быть передана данному работнику. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания директор обязан затребовать 

от работника, совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в 

письменной форме.  

        В случае отказа работника предоставить объяснение составляется 

соответствующий акт. 

        Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 (одного) месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

выборного профсоюзного органа. 

7.7.   Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

(шести) месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки 

– позднее 2 (двух) лет со дня его свершения. В указанные сроки не  
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включается время производства по уголовному делу. 



7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.9. Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня его издания. В случае отказа работника предоставить объяснение 

составляется соответствующий акт. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в  

государственной инспекции труда или в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.11. Если в течение 1 (одного) года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то  считается, что работник  не имеет дисциплинарного 

взыскания.  

7.12. Директор до истечения срока снятия дисциплинарного взыскания имеет 

право досрочно снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, выборного профсоюзного органа. 

7.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику 

Учреждения не применяются меры поощрения (награждения, премирование 

и т.д.) 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Текст  Правил вывешивается в Учреждении на месте, доступном для 

ознакомления с данным документом. 

8.2.  Изменения и дополнения в Правила вносятся директором в порядке, 

установленном ст.372 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

8.3. С вновь принятыми Правилами, внесенными в них изменениями и 

дополнениями директор знакомит работников под роспись с указанием даты 

ознакомления. 
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С Правилами  внутреннего трудового распорядка муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования  Дома детского творчества Здвинского района 
ознакомлены:   
 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

работника Учреждения 

Личная  

подпись 

Дата 

ознакомления 

1 Бессонова Татьяна Григорьевна   

2 Бенцак Кристина Евгеньевна   

3 Виценя Ирина Владимировна   

4 Герман Надежда Александровна   

5 Горбунова Светлана Васильевна   

6 Гордиенко Татьяна Григорьевна   

7 Данилко Александр Николаевич   

8 Демкина Марина Викторовна   

9 Доценко Светлана Васильевна   

10 Захаров Виктор Иванович   

11 Комарова Галина Юрьевна   

12 Ломова Надежда Анатольевна   

13 Понамаренко Людмила Александровна   

14 Попкова Екатерина Ильинична   

15 Пушкина Анастасия Николаевна   

16 Сарапулова Лариса Адольфовна   

17 Тельпухова Татьяна Николаенвна   

18 Убогова Галина Николаевна   

19 Шелестова Лариса Михайловна   

20 Щербакова Тамара Митушевна   
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