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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разрабо-

таны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», другими федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудо-

вым кодексом 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 регули-

рования трудовых отношений в муниципальном бюджетном образователь-

ном учреждении организации дополнительного профессионального обра-

зования «Центр развития образования» городского округа Самара (далее – 

образовательное учреждение). 

1.3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискримина-

ции и не ниже установленного федеральным законом минимального раз-

мера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

1.4. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчине-

ние правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, иными федеральными законами, коллектив-

ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-

довыми договорами. 

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

1.5. Правила утверждаются директором образовательного учреждения 

по согласованию с представителем работников образовательного учрежде-

ния. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения тру-

дового договора с работодателем в письменной форме.  

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из кото-

рых подписывается сторонами и имеет одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранит-

ся у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
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должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового до-

говора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруче-

нию работодателя или его полномочного представителя. При фактическом 

допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним тру-

довой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные 

с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-

правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отноше-

ниями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений 

трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

2.1.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть обу-

словлено испытание работника в целях проверки его соответствия пору-

чаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре и приказе (распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в тру-

довом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к ра-

боте без оформления трудового договора, условие об испытании может 

быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в 

виде отдельного соглашения до начала работы.  

Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для руководите-

лей организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместите-

лей – шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испыта-

ние не устанавливается.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести меся-

цев испытание не может превышать двух недель.  

В период испытания на работника распространяются положения тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, ло-

кальных нормативных актов. 

В испытательный срок не засчитывается  период временной нетрудо-

способности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал 

на работе. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он счи-

тается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей долж-

ности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полу-

тора лет; 
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- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или выс-

шее образование по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работо-

дателя по согласованию между работодателями; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с ра-

ботником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания это-

го работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение тру-

дового договора производится без учета мнения соответствующего проф-

союзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложен-

ная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право рас-

торгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на ра-

боту, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по совместитель-

ству; 

-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии спе-

циальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-

литирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
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законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформ-

ляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книж-

ки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины от-

сутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.1.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 

предварительному медицинскому осмотру, в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными зако-

нами. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) рабо-

тодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Со-

держание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику 

под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заве-

ренную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ра-

ботодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими пра-

вилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-

занными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.   

2.1.7.  На всех работников, проработавших в организации свыше пяти 

дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в 

организации является для работника основной. 

2.1.8. Трудовые книжки хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.9. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняе-

мой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении 

работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения 

о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую 

книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взы-

сканием является увольнение.  

2.1.10. По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании до-

кумента, подтверждающего работу по совместительству. 

2.1.11. Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименова-

ниям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, ут-

верждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе-

дерации, или соответствующим положениям профессиональных стандар-

тов, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с вы-
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полнением работ по определенным должностям, профессиям, специально-

стям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограниче-

ний (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового до-

говора. 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав 

или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе нали-

чия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), от-

ношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а так-

же других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работни-

ков, не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязан-

ность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены 

федеральными законами. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора жен-

щинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора ра-

ботникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке пере-

вода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения 

с прежнего места работы. 

2.2.5. По письменному требованию лица, которому отказано в заклю-

чении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа 

в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со 

дня предъявления такого требования. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован 

в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую 

работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового догово-

ра, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглаше-

нию сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении оп-

ределенных сторонами условий трудового договора заключается в пись-

менной форме (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологиче-

ских условий труда; 
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б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором 

он работает);  

в) временный перевод на другую работу; 

г) перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением; 

д) смена собственника имущества организации, изменение подведом-

ственности организации, ее реорганизация, изменение типа муниципально-

го учреждения; 

е) отстранение от работы. 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением органи-

зационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, дру-

гие причины), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работо-

дателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК 

РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, вы-

деление, преобразование), а также внутренняя реорганизация в учрежде-

нии; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и 

учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудо-

вого договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изме-

нений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за два месяца. 

2.3.3. Если работник не согласен работать в новых условиях, то рабо-

тодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся 

у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответст-

вующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую долж-

ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан пред-

лагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других ме-

стностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным до-

говором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предло-

женной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 

первой ст. 77 ТК РФ. 

2.3.4. Перевод на другую работу - постоянное или временное измене-

ние трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает работник (если структурное подразделение было указано 

в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 
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также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Пе-

ревод на другую работу допускается только с письменного согласия ра-

ботник, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей ст. 72.2 ТК РФ. 

2.3.5. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного обра-

зовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на основа-

нии которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.6. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда та-

кой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего ра-

ботника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работни-

ка на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не пре-

доставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

2.3.7. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у то-

го же работодателя без согласия работника возможен только в исключи-

тельных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.3.8. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующе-

го работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 

только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, 

и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобо-

ждения от основной работы или путем временного перевода на другую ра-

боту. 

2.3.9. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицин-

ским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 

182, 254 ТК РФ. 

2.3.10. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстра-

нить от работы (не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в слу-

чаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специ-

ального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если не-

возможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоя-

щую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по со-

глашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока 

его действия (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые от-

ношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

позднее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением слу-

чаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заклю-

ченного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупре-

див об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две неде-
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ли (14 календарных дней), если иной срок не установлен Трудовым кодек-

сом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начи-

нается на следующий день после получения работодателем заявления ра-

ботника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициа-

тиве (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолже-

ния им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пен-

сию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения рабо-

тодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора ра-

ботодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заяв-

лении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключе-

нии трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с рабо-

той, по письменному заявлению работника и произвести с ним оконча-

тельный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 

71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в 

случаях сокращения численности или штата работников образовательного 

учреждения допускается, если невозможно перевести работника с его со-

гласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических ра-

ботников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- ликвидация образовательного учреждения; 

- сокращение численности или штата работников; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной резуль-

татами аттестации; 
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- смена собственника имущества организации (в отношении руково-

дителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных при-

чин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продол-

жительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважи-

тельных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (сме-

ны); 

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению ра-

ботодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммер-

ческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с испол-

нением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или поста-

новлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушение работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную уг-

розу наступления таких последствий; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- непринятие работником мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны ра-

ботодателя; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- принятие необоснованного решения директором образовательного 

учреждения, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за со-

бой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу образовательного учреждения; 

- однократное грубое нарушение директором образовательного учре-

ждения, его заместителями своих трудовых обязанностей; 

- представления работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора; 
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- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова-

тельного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучаю-

щегося, воспитанника; 

- достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со ст. 332 ТК РФ; 

- с директором образовательного учреждения: 

а) в связи с отстранением от должности директора образовательного 

учреждения - должника в соответствии с законодательством о несостоя-

тельности (банкротстве); 

б) в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, 

либо собственником имущества организации, либо уполномоченным соб-

ственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора; 

в) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, 

которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением чис-

ленности или штата работников, осуществляется, как правило, по оконча-

нии учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитатель-

ные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездейст-

вие, которое нарушает основные моральные нормы общества и противоре-

чит содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоя-

нии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен амо-

ральный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник мо-

жет быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 

дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы 

или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанно-

стей, то увольнение работника не допускается позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом  ра-

ботодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работ-

ник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника рабо-

тодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию ука-

занного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового догово-
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ра невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствую-

щая запись. 

2.4.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях являет-

ся последний день работы работника, за исключением случаев, когда ра-

ботник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.4.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с фор-

мулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.4.14. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уве-

домление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согла-

сие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомле-

ния работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задерж-

ку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня рабо-

ты с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 

работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части 

первой ст. 81 или п. 4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении жен-

щины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окон-

чания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 

соответствии с частью второй ст. 261 ТК РФ. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работода-

тель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения ра-

ботника. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работ-

ник расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон тру-

дового договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые  установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 
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3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым дого-

вором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным норматив-

ным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллектив-

ным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-

жительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для от-

дельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедель-

ных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегод-

ных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и тре-

бованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, пре-

доставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

3.1.7. на подготовку и дополнительное профессиональное образование 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и за-

конных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении образовательным учреждением в пре-

дусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллек-

тивного договора и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами; 

3.2. Педагогические работники образовательного учреждения 

имеют право: 

3.2.1. на повышение квалификации с определенной периодичностью, 

для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работ-

ников в образовательных организациях высшего образования, а также в 

образовательных организациях дополнительного профессионального обра-

зования (системы переподготовки и повышения квалификации); 
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3.2.2. на аттестацию на соответствующую квалификационную катего-

рию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохож-

дения аттестации; 

3.2.3. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удли-

ненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.2.4. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соот-

ветствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-

дерации, иными нормативными правовыми актами; 

3.2.5. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образо-

вательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, 

соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.3. Работник обязан: 

3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложен-

ные на него трудовым договором; 

3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.3.4. выполнять установленные нормы труда; 

3.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопас-

ности труда; 

3.3.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работни-

ков; 

3.3.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредствен-

ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работо-

датель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.4. Работодатель имеет право: 

3.4.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работни-

ками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

3.4.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные до-

говоры; 

3.4.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.4.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанно-

стей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работни-

ков, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.4.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

3.4.6. принимать локальные нормативные акты; 
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3.4.7. создавать объединения работодателей в целях представительства 

и защиты своих интересов и вступать в них; 

3.4.8. создавать производственный совет  - совещательный орган, об-

разуемый на добровольной основе из числа работников данного работода-

теля, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предло-

жений по совершенствованию производственной деятельности, отдельных 

производственных процессов, внедрению новой техники и новых техноло-

гий, повышению производительности труда и квалификации работников. 

Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и 

его взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным норма-

тивным актом. К полномочиям производственного совета не могут отно-

ситься вопросы, решение которых в соответствии с федеральными закона-

ми отнесено к исключительной компетенции органов управления органи-

зации, а также вопросы представительства и защиты социально-трудовых 

прав и интересов работников, решение которых в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ и иными федеральными законами отнесено к компетен-

ции профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюз-

ных организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан 

информировать производственный совет о результатах рассмотрения 

предложений, поступивших от производственного совета, и об их реализа-

ции; 

3.4.9. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 

3.5. Работодатель обязан: 

3.5.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные пра-

вовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.5.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым до-

говором; 

3.5.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.5.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, тех-

нической документацией и иными средствами, необходимыми для испол-

нения ими трудовых обязанностей; 

3.5.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценно-

сти; 

3.5.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам за-

работную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-

порядка, трудовыми договорами; 

3.5.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллектив-

ный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

3.5.8. предоставлять представителям работников полную и достовер-

ную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 
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3.5.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальны-

ми нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

3.5.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательст-

ва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

3.5.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных на-

рушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений 

и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

3.5.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

3.5.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с испол-

нением ими трудовых обязанностей; 

3.5.14. осуществлять обязательное социальное страхование работни-

ков в порядке, установленном федеральными законами; 

3.5.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполне-

нием ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 

вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

3.5.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым за-

конодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.6. Ответственность сторон трудового договора: 

3.6.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к ви-

новным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 

уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на услови-

ях, определенных федеральными законами. 

3.6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора на-

ступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в ре-

зультате ее виновного противоправного поведения (действий или бездей-
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ствия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

3.6.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), при-

чинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме согла-

шениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответствен-

ность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 

перед работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами. 

3.6.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возмес-

тить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда зарабо-

ток не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней рабо-

те; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесе-

ния в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законода-

тельству формулировки причины увольнения работника. 

3.7. В помещениях образовательного учреждения и на территории 

учреждения запрещается: 
распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготав-

ливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркоти-

ческие средства и психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

3.7.1. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 

2013 г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий потребления табака» для предотвраще-

ния воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека за-

прещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначен-

ных для оказания образовательных услуг, за исключением курения табака 

в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолирован-

ных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции (обязан-

ность по оснащению специально выделенных мест для курения табака воз-

лагается на работодателя). 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответст-

вии с настоящими правилами и условиями трудового договора должен ис-
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полнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральны-

ми  законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю.  

Для медицинских работников устанавливается сокращенная продол-

жительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 

за ставку заработной платы устанавливается педагогам дополнительного 

образования и старшим педагогам дополнительного образования. Норма 

часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается музыкальным руководителям и концертмейстерам. 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку зара-

ботной платы устанавливается учителям-логопедам. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогиче-

ских работников включается учебная (преподавательская) работа, воспита-

тельная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творче-

ская и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) ин-

дивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организацион-

ная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмот-

ренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спор-

тивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по ре-

зультатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным услови-

ям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов 

в неделю. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительст-

ву не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному 

месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, 

он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В 

течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность ра-

бочего времени при работе по совместительству не должна превышать по-

ловины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 

другой учетный период), установленной для соответствующей  категории 

работников.   

Работа педагогических и медицинских работников по совместительст-

ву регулируется Постановлением Правительства РФ от 04.04.2003 г. № 41 

consultantplus://offline/ref=90EED72C9A06785B626161CC26EA09C843F322B596AE25D98D45E1552EE3964B7BD1A408360A9C5Df2j7G
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«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицин-

ских, фармацевтических работников и работников культуры». 

Особенности рабочего времени и времени отдыха водителей автомо-

билей утверждены Приказом Минтранса России от 20.08.2004 г. № 15. 

Для работников образовательного учреждения устанавливается пяти-

дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 

Наименование должности (про-

фессии) 

Начало и оконча-

ние работы 

Перерыв для от-

дыха и питания 

Директор с 9-00 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Первый заместитель директора  с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заместитель директора по методи-

ческому сопровождению иннова-

ционной деятельности 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заместители директора по учебно-

методической работе 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заместитель директора по научно-

методической работе и проектной 

деятельности 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заместитель директора по дошко-

льному образованию 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Руководитель учебного управле-

ния 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Руководитель организационно-

правового управления 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Руководитель административного 

хозяйственного управления 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Работники бухгалтерии (главный 

бухгалтер, заместитель главного 

бухгалтера, бухгалтер) 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заведующий библиотекой с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Методисты с 8-30 до 16-12 с 12-30 до 13-00 

Документовед с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заведующий лабораторией, лабо-

рант 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заведующий кафедрой с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Заведующий хозяйством с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Руководитель структурного под-

разделения (заведующий, старший 

методист) 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Профессор В соответствии с расписанием занятий 

Доцент В соответствии с расписанием занятий 

Старший преподаватель В соответствии с расписанием занятий 

Преподаватель В соответствии с расписанием занятий 

Социальный педагог  с 8-30 до 16-12 с 12-30 до 13-00 
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Учитель-логопед С 8-30 до 13-00 с 12-30 до 13-00 

Воспитатель с 7-00 до 14-12 

с 11-48 до 19-00 

 

Помощник воспитателя с 7-00 до 14-12 

с 11-48 до 19-00 

 

Педагог-психолог с 8-30 до 16-12 с 12-30 до 13-00 

Музыкальный руководитель с 8-30 до 13-48 с 12-30 до 13-00 

Редактор с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Врач-специалист с 8-30 до 16-48 с 12-30 до 13-00 

Старшая медсестра с 8-30 до 16-48 с 12-30 до 13-00 

Социолог с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Инженер-программист с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Системный администратор с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Юрисконсульт с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Педагог дополнительного образо-

вания 

С 8-30 до 12-36  

Машинист по стирке белья с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Кладовщик с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Повар, кухонный рабочий с 7-30 до 16-00 с 12-30 до 13-00 

Инструктор по физическому вос-

питанию 

с 8-30 до 15-00 с 12-30 до 13-00 

Водитель автомобиля с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий 

с 8-30 до 17-00 с 12-30 до 13-00 

Дворник с 8-00 до 16-30 с 12-30 до 13-00 

Сторож (вахтер) Режим работы по 

графику 

 

Устанавливаются 

короткие переры-

вы для отдыха и 

питания по 15 

минут через каж-

дые 3 часа, кото-

рые включаются 

в рабочее время 

 

Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

Сторожам (вахтерам) устанавливается суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом один календарный месяц. Время работы оп-

ределяется графиками сменности, которые доводятся до сведения работ-

ников не позднее чем за один месяц до их введения. 

Продолжительность рабочего времени за учѐтный период не должна 

превышать нормальное число рабочих часов исходя из установленной для 
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данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего 

времени. 

Работникам с суммированным учетом рабочего времени устанавли-

ваются короткие перерывы для отдыха и питания на рабочем месте про-

должительностью  15 минут через каждые 3 часа, которые включаются в 

рабочее время. 

4.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавли-

вается: 

педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу; 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

старшим вожатым; 

методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавли-

вается инструкторам по физической культуре. 

Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку зара-

ботной платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам, образовательным программам дошкольного образо-

вания, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 

за ставку заработной платы устанавливается педагогам дополнительного 

образования. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий.  

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в те-

чение рабочего времени, которое не конкретизировано количеством часов 

и регламентируется должностными обязанностями, предусмотренными 

Уставом образовательного учреждения, графиками и планами работы, в 

том числе индивидуальными планами педагогического работника, и вклю-

чает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе Совета 

Центра, с работой по проведению консультаций и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению, изучению индивидуальных способностей обучающихся, инте-

ресов и склонностей; 
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выполнение дополнительно возложенных на педагогических работни-

ков обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процес-

сом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (заведование эле-

ментами инфраструктуры и др.) 

4.3. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36 ча-

совой рабочей недели регулируется следующим образом: 

выполнение индивидуальной и групповой  консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах 18 часов недельной 

продолжительности рабочего времени (не менее половины); 

остальные часы недельной продолжительности рабочего времени ис-

пользуются для подготовки к индивидуальной и групповой консультатив-

ной работе, обработки, анализа и обобщения полученных результатов, за-

полнения отчетной документации, а также повышения своей квалифика-

ции. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуще-

ствляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его 

пределами. 

4.4. Для лиц профессорско-преподавательского состава, выполняю-

щих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается. Им обеспечивается возможность приема 

пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этого помещении. 

Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписа-

нием учебных занятий. Объем преподавательской работы каждого препо-

давателя определяется работодателем в зависимости от квалификации ра-

ботника и профиля кафедры и не может превышать 800 часов в учебном 

году. 

Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с науч-

но-исследовательской, учебно-методической, организационно-

методической деятельностью регулируется планами научно-

исследовательских работ, программами, графиками и другими документа-

ми образовательного учреждения. Указанную работу преподаватель может 

выполнять как непосредственно в образовательном учреждении, так и за 

его пределами.  

4.5. Режим работы директора, его заместителей и других руководящих 

работников образовательного учреждения определяется с учетом необхо-

димости обеспечения руководства деятельностью образовательного учре-

ждения. 

4.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один 

час, в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени. 

4.7. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход 

на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, уста-

новленном в учреждении. 
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4.8. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие 

время. 

4.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в слу-

чаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специ-

ального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если не-

возможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоя-

щую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстране-

ния от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. В случа-

ях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и про-

верку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный меди-

consultantplus://offline/ref=8C205ED005C0DB663DFCBF067A2A48F5B8E7F010D17B809F117CABD7EA3E5DF528B073C8EA022Ah20DH
consultantplus://offline/ref=8C205ED005C0DB663DFCBF067A2A48F5BDE4F91DD678DD951925A7D5ED3102E22FF97FC9EA022B2Fh50AH
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цинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой. 

4.10. Привлечение работников к сверхурочным работам производится 

лишь с письменного согласия работников в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производ-

ства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для 

работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (не-

завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель иму-

щества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо 

создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немед-

ленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катаст-

рофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функциониро-

вание централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, 

освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена вве-

дением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных ра-

бот в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нор-

мальные жизненные условия всего населения или его части. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий ра-

ботников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письмен-

ного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здо-

ровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имею-

consultantplus://offline/ref=140982AEF16FBEF55F6819DF05B5A1E22BBD61D016DED9EEA1C88BE162087EDF3E4C5255847EA137g9A0I
consultantplus://offline/ref=E4A427603686A645BDD0EB77ACD125E2FAD3B1968919D22733AF7D4FCDB4E6FDC93E007CE5409AD0f0E3I
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щие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены 

со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель должен обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

4.11. Запрещается в рабочее время: 

отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и про-

ведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными  обя-

занностями; 

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 

(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по ини-

циативе директора образовательного учреждения). 

4.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем не позд-

нее, чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работни-

ка. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под рос-

пись не позднее чем за две недели до его начала. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику мо-

жет быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый от-

пуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставле-

ния ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работо-

дателя. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работни-

кам продолжительностью 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам устанавливается удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней и 42 ка-

лендарных дня. Перечень профессорско-преподавательского состава, дру-

гих педагогических работников и конкретная  продолжительность отпуска 

установлены правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии 

с постановлениями Правительства РФ от 08.08. 2013 г. № 678 «Об утвер-

ждении номенклатуры должностей педагогических работников организа-

http://http/www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
http://http/www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
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ций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руко-

водителей образовательных организаций» и  от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  

Работающим инвалидам предоставляется удлиненный ежегодный оп-

лачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.                           

4.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причи-

нам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого оп-

ределяется по соглашению между работником и работодателем в следую-

щих случаях: 

1) для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста 

в школу – 1 календарный день; 

2) за непрерывную работу в образовательном учреждении, если от-

пуск не более 28 дней: 

а) 10-20 лет -  2 календарных дней;  

в) свыше 20 лет – 3 календарных дней. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, тамо-

женных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождени-

ем военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

4.15. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предос-

тавлять дополнительные отпуска без сохранения  заработной платы по ме-

дицинским справкам и их личному заявлению. 

 

5 . Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 

поощряются: 

объявлением благодарности; 

выдачей премии; 

награждением ценным подарком; 

награждением почетной грамотой; 
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присвоением почетных званий. 

Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора обра-

зовательного учреждения, заносятся в трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морально-

го и материального стимулирования труда.  

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством ра-

ботники могут быть представлены к государственным наградам (ч. 2 ст. 

191 ТК РФ). 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить сле-

дующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-

жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со-

вершен. 

6.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то со-

ставляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы-

вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред-

ставительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позд-

нее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на рабо-

consultantplus://offline/ref=9AB9D0A6C62788D4E8746FD2BC7686F54552D9D7B8892DE199C4969DDA7B563025D95CEB7968DF4Du7Y6I
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те. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (рас-

поряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в го-

сударственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индиви-

дуальных трудовых споров. 

6.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

по просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руково-

дителя или представительного органа работников. 

6.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кро-

ме случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 

соответствующим основаниям. 

6.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных при-

чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 

5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно-

стей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) про-

должительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважи-

тельных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (сме-

ны); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению ра-

ботодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, ком-

мерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с ис-

полнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персо-

нальных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужо-

го имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или поста-

новлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным 

по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную уг-

розу наступления таких последствий; 
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- принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу организации; 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

- повторного в течение одного года грубого нарушения устава образо-

вательного учреждения; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- непринятия работником мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны ра-

ботодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

 

 7. Заключительные положения 

 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распо-

рядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знако-

мит работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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