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Правила внутреннего трудового распорядка

для работников МБОУ ДОД
((Молчановская ДМШ>>

1. Общие положенця
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка являются локаJIьным актом,

реryлирующим внутренний трудовой распорядок в МБОУ ДОД
<Молчановская ЛДJЬ.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению
труловой дисциплины, рационыIьному исполъзованию рабочего времени,

повышению результативности труда, высокому качеству работы.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка обязателъны для исполнения

H,I
/з

всеми работниками дмш, В том числе И работающими на условиях

Правил внутреннего трудового
в пределах предоставленных ему

совместительства.
1.4. Вопросы, связанные с применением

распорядка, решаются руководством Л4Ш
прав.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются
администрацией школы и согласовываются с профсоюзным комитетом.
1.б. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому

работнику под роспись.

2. Порядок приёма, перевода и yвольнения работников
порядок приема и увольнения, перемещение работников школы

определяется нормами действующего Трулового Кодекса РФ.
2.|. Щля работников Щмш работодателем является названное учреждение.
2.2. Прием
директор.

на работу и увоJIьнение работников ДМШ осуществляет

2.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
гrро ф ессион€Lirьно-педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям кваJIификационной характеристики rrо должности и полученной

специ€Lльности, подтвержденной документами об образовании.
2.4. К педагогической деятельности в Щмш не допускаются лица, которым
она запрещена приговором суда или шо медицинским показаниям, а так же

лица имеющие судимость за определенные преступления. Перечни

соответсТвующиХ медициНскиХ противоПоказаниЙ и составов преступлений

устанавливаются законом.
2.5. Работники школы реализуют своё право на труд путём заключения

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и



Школа как юридическое лицо - работодатель, представленная дирекТОРОМ
Школы.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух ЭкЗеМПЛЯРаХ,

каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр ПереДаеТСЯ

работнику, другой хранится в IТТколе.

2.7. Срок действия трудового договора определяется соглашениеМ СТОРОН.

Срок действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная

работа), либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой

договор). При этом Школа не вправе требовать заключения срочного
трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный
характер.
2.8. По соглашению сторон при закJIючении трудового договора МОЖеТ бЫТЬ

установпен испытательный срок, но не свыше З месяцев.
2.9. При заключении трудового договора работник предъявляет:

о П€tСПоРТ:
. трудовую книжк}l за исключением слу{аев, когда труловой договор

заключается впервые или работник поступает на работу на УСЛОВИЯХ
совместительства;

о Стр8ховое свидетелъство государственного пенсионного страхования;
о СВИД€тельство о постановке на учет в н€шоговом органе (ИНН);
. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
о щок}менты об образовании,
о щок}мент о присвоении квалификационной категории (.rР" еГО

наличии);
о медицинское заключение об отсутствии противопоказаний По

состоянию здоровья для работы в детском учреждении (медицинскую
книжку).

Фактическим допущением К работе считается заключение трудового

договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим
образом.
2.10. Приём на работу оформляется приказом, который объявляется

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового

договора. В нем должны бытъ указаны:
о Н&ИМенование долйности в соответствии с Единым тарификационным

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным
справочником или штатным расписанием;

о }СЛОВИЯ ОПJIаТЫ ТРУДа.

2.||. При приёме на работу администрация школы обязана работника:
а) ознакомить с:

. Уставом школы,

. Коллективнымдоговором,
о ЛоКЕL[ъныМи акТаМи,
о щолжностнойинструкцией,
r }СЛОВИЯМИ ОПЛаТЫ ТРУДа,
о ностоящимиправилами.



б) проинструктировать по охране труда и технике безопасности,

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в

журнале установленного образча.
2.|2. На всеХ работниКов, проработавшиХ свыше 5 дней, ведутся трудовые

книжки В установленном порядке. На работающих по совместительству

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. ответственностъ за

своевременное и правильное заполнение трудовых книжек, за их учет,
хранение и выдачу несет специаJIьно уполномоченное лицо, назначенное

приказом директора.
2.13, На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из:

о з&явления о приеме наработу;
с зов€ренной копии приказа о приеме наработу,

копия труловой книжки (для работающих цо совместительству);
копия медицинской книжки (для работающих по совместительству);
копии документа об образовании
подготовке,

и (или) профессиональной

r копии свидетелъства о рождении ребенка;
о копии свидетельства о браке;
. ОДНОГОЭКЗеМПЛЯРаТРУДОВОГОДОГОВОРа.

2.|4. Прекращение (расторжение) трудового договора может иметь место

только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур,

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.77,78,80,

81,83,84 тк рФ).
2.L5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем

порядке, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По
истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу. По

договоренности между работником и администрацией трудовоЙ договоР
можеТ быть расторгнут и до истеченИrI срока предупреждения об увольнении.
2.16. Щнем увольнения считается последний день работы. В день увольнения
администрация школы обязана выдать работнику его трудовую книжку с

внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об увольнении, а

также произвести с ним окончательный расчёт. Записи о причинах

увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном

соответствии с формулиРовками Трулового кодекса Российской Федерации

со ссылкой на соответствующую статью и пункт.

3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник школы имеет права и несет обязанности, предусмотренные

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности,

предусмотренные статьей 21 Трулового кодекса Российской Федерации и,

для соответствующих категорий работников, другими статьями Трудового

кодекса.
3.2. Работник школы имеет право на:

a

a

a

3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



3.2.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации И безопасности труда и
коллективным договором;
з.2.3. СвоевреМеннуЮ и в полном объеме выплату заработной платы;
3.2,4. Отдых установленной продолжителъности ;

3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
3.2.6. Профессион€Lпьную подготовку, rrереподготовку и повышение
квалифик ации в установленном порядке;
3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов;
3.2.8. Участие в управлении школой в формах, предусмотренных трудовым
законодательством и Уставом школы;
3.2.9. ЗащитУ своих трудовых прав и законных интересов всеми, не
запрещенными законом способами;
3.2.10. Возмещение вреДа, причИненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей;
3.2.1l. обязательное социЕLльное страхование в порядке и сл)п{аях,
предусмотренных законодательством.
3.3. Работник школы обязан:
3.3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,
ПРИКаЗы и распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные
На НеГо ТрУдовым договором, Уставом школы, Правилами внутреннего
трудового распорядка, положениями, должностными инструкциями и
локаJIьными актами.
З.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину - основу порядка в школе, вовремя
ПРИХОДИТЬ на работу, соблюдать установленную продолжительность
РабОЧеГО Времени, максим€UIьно исполъзуя его для творческого и
ЭффеКтивного выполнения возложенных на него обязанностей,
ВОЗДерЖиВаТься от действий, мешающих другим работникам выполнять свои
трудовые обязанности.
3.3.3. ПРихОдить в школу за l0 минут до нач€uIа занятий (ло начала рабочего
ДНЯ). ПРИсТУпаТЬ к работе и заканчивать работу согласно расписанию или
графику работы.
3.З.4. ВСемерно стремитъся к повышению качества выполняемой работы, не
ДОПУСКаТЬ УПУЩениЙ в нёЙ, постоянно проявлятъ творческую инициативу,
НаПраВЛенную на достижение высоких результатов трудовой деятельности.
Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормаJIьную деятельностъ Школы.
3.3.5. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
ПРоиЗВодственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями,
пользоваться необходимыми средствами индивидуЕlJIьной защиты.
3.3.б. БЫТЬ ВсеГДа вежливыми, внимательными к детям, родитеJuIм учащихся
и Членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать
ПРаВа Участников образовательного процесса, требовать исполнения
обязанностей;



3.3.'7. Систематически повышать свой теоретический и культурныЙ уровень,
деловую квалификацию;
3.3.8. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в

обществецных местах;
3.3.9. Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправноМ
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;
3.3.10. Беречь собственность образователъного учреждения (оборуДоВаНие,

инвентарь, музык€lJIьные инструменты, учебные пособия и Т.Д.), ЭКОНОМНО

расходовать материчlJIы, электроэнергию, воспитывать у обУчаЮЩИХСЯ

бережное отношение к имуществу.
3.3.11. Присутствовать и принимать участие в педсоветах, производстВенных
совещаниях, заседаниях отделений, общешколъных и учебно-
производственных мероцриятиях, в tIроведении зачетов, экзаменоВ и Т.Д.

3.3.12. В случае возникновения у преподавателя и иного работника
конфликтных ситуаций с учащимися или родителями (законными
представителями) принять меры к разрешению конфликта, поставить Об ЭТОМ

в известность администрацию школы.
3.3.13. В случае болезни своевременно предупредить администрациЮ шкоЛЫ

о невозможности выхода на работу, а также о дате закрытиrI лиСТКа

временной нетрулоспособности, сдать его директору в первыЙ ДенЬ ВЫХОДа

на работу.
3.3.14. В случае болезни другого преподавателя осуществить заМену урокоВ,
если накануне администрация предупредила об этом.
3.3.15. Ежегодно проходить диспансерное обследование и заполнять лиЧНые

медицинские книжки в соответствии с правилами, установленными органами
санэпидемнадзора (Приказ Минздравсоцр€вв ития РФ J\Ъ3 3 8 от 1 6. 05.2005 ).

Сотрулник школы, не оформивший своевременно личную медицинскУЮ
книжку, не имеющий заключения врача о допуске к работе, моЖеТ бытЬ Не

допущен к работе.
3.3.1б. Преподаватель ведет установленную учебную документацию по

утвержденным формам, несет персон€Lлъную ответственносТЬ За

своевременность и точность ее заполнения.
3.3.17. Нести полную ответственность за жизнъ и здоровье детеЙ во вреМя

проведения уроков, внеклассных и внешкольных меропри ятий органиЗУеМыХ

ДМШ, обо всех слу{аях травматизма обучающихся немедленно сообщить
администрации (для педагогических работников).
3.3.18. Согласовывать с администрацией ДМШ в письменном виде все

вопросы по изменению в расписании или графика работы не позднее, чеМ За

один день.
3.3.19. Преподаватели обязаны регулярно проводитъ работу по набору

учащихся школы на булущий год, по пополнению контингенТа ВЗаМеН

выбывших учащихся своего класса.
Педагогическим и другим работникам запрещается:

. Изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять Друг
друга без уведомления администрации ДМШ;

. отменять удлинять или сокращать продолжителъность Уроков И

перемен, удаJIять обучающихая с уроков;



. ОСвОбождать обуlающихся от основных занятий для выполнения
общественных поручений, участия в концертных и других
мероприrIтиях, не предусмотренных планом работы ;

. Преподавателю запрещается решать с учащимися и их родитепями
возникающие у них вопросы в учебное время;

. Во время проведения урока в классе могут находиться толъко
директор, заведующий отделением или другой преподаватель в
порядке планового взаимопосещения;

. Курить в здании школы;

. ПрихоДить на работу в состоянии аJIкогольного, наркотического или
токсического опъянения.

4. основные права и обязапности администрации школы.
4.1. Администрация школы обязана;
4.I.1. Обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей,
возложенных на них Уставом школы, настоящими Правилами,

. отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий,
не связанных с производственной деятельностью;

. Созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по
общественным делам;

должностными инструкциями.
4.1.2. Создавать сотрудникам необходимые условия для выполнения ими
СВоих обязанностеЙ и для улучшения качества работы, своевременно
подводить итоги, поощрятъ передовых работников, повышать роль
мор€Lльного и материЕLльного стимулирования труда.
4.I.З. Создавать трудовому коллективу необходимые условия дпя
Выполнения им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом
коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и
активность работников.
4.1.4. Своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о
принятых мерах. Правильно организовывать труд работников ДМШ в
СОответствии с их должностью, специ€tльностъю и квалификацией, закрепить
за каждым из них определенное место для трудовой деятельности.
4.1.5. Обеспечить исправIIое состояние оборулования, здоровые и безопасные
условия труда.
4.1.6. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной
Квалификации работников Д4Ш, проводить аттестацию педагогических
Работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с
обучением в учебных заведениях.
4.1.7. Обеспечить соблюдение труловой дисципJIины, своевременно
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины.
4.1.8. Не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день
работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему
соответствующие меры согласно действующему законодательству.
4.1.9. Создать норм€Llrьные санитарно-гигиенические условия (освещенность,
температурный режим, электробезопасность и.др.).



4.1.10. Своевременно tIроводить ремонт ДМШ, добиватъся эффективной

работы технического персонzша.
4.1.11. Обеспечивать сохранность имущества ТТТколы, сотрудников и

учащихся.
4.1.|2. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий
оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы; чутко
относитъся к нуждам работников lЩДII, обеспечивать предоставление им

установленных льгот.
4.1.13. Администрация Школы принимает все необходимые меры по
обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучаЮщихся во время
образовательного процесса и участия в мероприя,гиях, организуемых
Школой, о всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно
сообщает в соответствующие органы.
4.1.|4. Своевременно и согласно графику предоставлять Всем работникам
очередной ежегодный отпуск. Отпуска предоставляются, как правиЛо, В

период летних каникул.
4.1.15. Организовать работу преподавателей в каникулы по
скоординированному плану.
4.1.16. Рассматривать все поступающие предложения, направленные на

улучшение работы школы и принимать по ним надJIежащие меры.
4.2. Администрация IIIколы в лице директора и/или уполномоченных им
должшостных лиц имеет право:
4,2.1. Заключать, изменять и расторгатъ трудовые договоры с работниками в

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами;
4.2.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный трулl
4.2.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих Правил
внутреннего трудового распорядка, иных локаIIьных нормативных актов
школы;
4.2.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материаJIьноЙ
ответственности в установленном порядке;
4.2.5, Принимать лок€шьные нормативные акты и индивидуаJIьные акты
Школы в порядке, установленном Уставом школы.

5. Рабочее время и его использование
5.1. Продолжительность рабочего дня определяется индивидуаJIьным

расписанием занятий, нагрузкой преподавателей, количеством учебных
помещений, графиком работы.
5.2. Для преподавателей и сотрудников школы установлена 6-дневная

рабочая неделя с одним выходным (воскресенье). В ее пределах и в слr{ае
необходимости администрация школы вправе привлекатъ преподавателей к
замещению отсутствующих работников.
5.3. Расписание учебных занятий составляется на полугодие, утверждается
директором ЩМШ. Преподаватель обязан сдатъ предварительное расписание
не позже чем за 3 дня до нач€Lла полугодия, окончательное расПисание - до
10 сентября и до 15 января.



5.4. При неявке преrrодавателя на работу директор обязан принять меры к его
замене другим преподавателем, по своему усмотрению.
5.5. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (за исключением
педагогических работников).
5.6. Работа в праздничные и выходные дни запрещается.
5.7. Привлечение работников школы к дежурству и к некоторым видам работ
в выходные и пр€Lздничные дни допускается в исключительных сл)п{аrIх,

предусмотренных законодательством, по письменному прик€ву
администрации.
5.8. Щни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, или с
согJ]асия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском.
5.9. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они
выIIолняют педагогическую, методическую и организационную работу в

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График

работы в каникулы утверждается приказом директора и является
обязателъным для исполнения всеми работниками.
5.10. В каникулярное время уrебно-вспомогательный и обслуживающий
персонаJI школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных
работ, в пределах установленного им рабочего времени.
5.11. Очередность предоставJIения ежегодных отпусков устанавливается
администрацией школы совместно с профсоюзным комитетом. Отпуска
преподавателям предоставляются, как правило, в летний период.

.Щействующим законодательством продолжительность ежегодного
оплачиваемого отIIуска для обслуживающего персон€Lпа установлена не
менее 28 к€Lлендарных дней и 16 каJIендарных дней (северные), для
преподавателей - 56 каJIендарных дней и Iб кыIендарных дней (северные).
График отпусков составляется на каждый к€Lлендарный год не позднее 25
января текущего года и доводится до сведения всех работников школы.
Ответственность за соблюдение графика отпусков возлагается на
администрацию школы.
5,|2. ,Щополнительные занятия и переносы преподавателями занятий с

учащимися проводятся только по р€}зрешению администрации школы.
5.13. В случае острой необходимости прервать работу по уважительной
причине работник школы обязан согласовать уход с директором (завучем)
или, при невозможности этого, поставить в известность секретаря или
гардеробщика.
5.14. В соответствии с ТК РФ работа не производится в соответствующие
праздничные дни:
1, 2 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово;
2З февраля -.Щень защитника Отечества;
8 марта - Международный женский денъ;



1 мая - Праздник весны и Трула;
9 мая - lень Победы;
|2 июня - ,Щень России;
4 ноября - Щень народного единства.
При совпадении выходного и пр€Iздничного дней выходной день
переносится на следующий после прЕвдничного рабочий день.

б. Поощрения за чспехи в работе
6.1. За образцовое выполнение работниками школы трудовых обязанностей,

новаторство в труде, успехи, достигнутые ими в обуrении и воспитании

детей, продолжительную и безупречную работу и другие достижения в

работе администрацией применяются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- выдача премии.

почетных званий, для награждения
и почетными грамотами, установленными

6.2, За особые заслуги работники Школы представляются в вышестоящие

органы для присвоения
правительственными наградами
для работников сферы кулътуры.

7. Ответственность за нарчшение трyдовой дисцишлины
7.1. Нарушение трудовой дисциrтлины, т. е. неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым

договором, Уставом ТIТ19л61, настоящими Правилами, должностными
инструкциями, коллективным договором влечет за сОбОЙ ПРИМеНеНИе МеР

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных

мер, предусмотренных действующим законодательством.
'1,2. За нарушение трудовой дисципJIины администрация Школы применяет

следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) уволънение.

Дисциплинарные взыскания нrшагаются директором школы.
7.з. Прогулом считается неявка на работу без уважителъной причины в

течение 4-х часов. Равным образом считаются проryльщиками работники,
появившиеся на работе в нетрезвом состоянии.
7.4. Увольнение В качестве дисциплинарного взыскания может быть

применено за систематическое неисполнение работником без уважитепьных
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором,

должностной инструкцией и Правилами внутреннего трудового распорядка,
если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за

прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4-х часов в течение

рабочего дня) без уважительных причин, за появление на работе в нетрезвом

состоянии.



7.5, Увольнение как мера дисциплинарного взыскания производится
аДМИНисТрациеЙ школы по согласованию с, профсоюзом в соответствии с
законодательством.
7.6. Щисциплинарные взыскания на директора накладываются учредителем,
который имеет право его назначать и увольнять.
7.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны
быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать
объяснения не может служить препятствием для применения
дисциплинарного взысканиrI.
7.8. ,Щисциплинарные взыскания применяются администрацией школы
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 1 месяца со дня
его обнаружения (не считая времени болезни работникаили пребывания его
в отпуске) и не позднее б месяцев со днrI совершения проступка.
7.9. За каждое нарушение труловой дисципJIины может бытъ применено
только одЕо взыскание.
7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с ук€}занием мотивов
еГо применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под
роспись в трехдневный срок.
7.|l. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на
работника не наJIаг€Lлось новое дисциплинарное взыскание, то он считается
не подвергавшимся дисциплинарному взысканйю. В течение срока действия
дисциплинарного взысканиrI меры поощрения, указанные в настоящих
Правилах, к работнику не применяются.

8. Заключительные положения
8.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором
Школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа Школы.
8.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются
обязательными для всех работников школы. С ними должны быть
ознакомлены все члены коллектива.
8.3. С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на
работу в Школу работник до подписания трудового договора.


