
Согласовано:
Пдлномочиый представитель

•В.Панасова

^верждаю:
«вдши»

lilllepmeHb
2Ш

Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Выгоничская детская школа искусств»

Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 189 ТК РФ и ст. 190 ТК 
РФ и имеют своей целью способствовать правильной организации работы 
трудового коллектива Школы, рациональному использованию рабочего времени, 
повышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 
дисциплины.
1.2.Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в помещениях 
Школы на видном месте.

Прием и увольнение работников
2.1. При приеме на работу (заключение трудового договора) в соответствии со ст. 
65 ГК РФ администрация Школы истребует у поступаюшего следующие 
документы;
- паспорт для удостоверения личНости;
- страховое пенсионное свидетельство;
- трудовую книжку для лиц, поступающих на основную работу;
- военный билет (при его наличии);
- свидетельство о присвоении ИНН;
- документ об образовании или профессиональной подготовке;
- документ о присвоении квалификационной категории (при его наличии);
- медицинскую книжку (согласно требованиям);
- справку об отсутствии судимости и уголовного преследования
2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 
предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика 
работы.
2.3. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной 
форме между работником и Школой. Условия договора не могут быть ниже 
условий, гарантированных трудовым законодательством.
2.4. При подписании договора администрация издает приказ о приеме на работу, 
который доводится до сведения работника под расписку.
Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 
переведенного на другую работу, администрагдия Школы обязана:



- ознакомить работника с Уставом Школы, с настоящими Правилами;
- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 
условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;

проинструктировать по Правилам техники безопасности, санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также правилам 
пользования служебными помещениями.
2.5. Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится в личном деле работника (в отделе 
кадров).
2.6. Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок и на срок не 
более 5 лет. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
администрации Школы, либо работника только в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством (для замены временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы; с 
совместителями; с пенсионерами по возрасту, и в других случаях).
2.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

- беременных женщин;
- несовершеннолетних;
- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые гюступающих на работу гю 
полученной специальности;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;
- при приеме на работу на срок до 2-х месяцев.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, за исключением следующих 
категорий работников, которым срок испытания может быть установлен до шести 
месяцев: заместители директора и другие руководящие ^юлжнocти.

2.8.Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытательном сроке, 
имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 
этом администрацию в письменной форме за три дня.

2.9. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
директора. При фактическом допущении работника к работе администрация 
Школы обязана оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 
трех дней со дня фактического допущения работника к работе.

2.10. Па всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки 
в установленном порядке.



с  каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной 
карточке.

2.11. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, медицинской книжки 
установленного образца, выписок из приказов о назначении, переводе, 
поощрениях, увольнениях. Личное дело хранится в школе.

2.12. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия 
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: 
по производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 
работника и в связи с простоем, в т.ч. частичным (ст.72 ТК РФ и ст.74 ТК РФ).
2.13. В связи с изменениями в организации работы Школы и организации труда в 
Школе (изменения количества учебных групп, учебного плана, режима работы 
Школы , введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы 
и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 
квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 
размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, 
в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление 
или отмена дополнительных видов работы (заведование лабораторией и т.п.) 
совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда.
214.Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 
условий его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние существенные 
условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 
работы в новых условиях, то трудовой договор (контракт) прекращается по ст. 73 
ТК РФ.
2.15. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие 
трудовой договор (контракт) на определенный срок могут расторгнуть такой 
договор (контракт) досрочно в соответствии со ст. 78 ТК РФ. Общий порядок 
расторжения договора - ст. 79 ТК РФ.
2.16. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо 
по несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если 
невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, 
и по получении предварительного согласия уполномоченного представителя 
коллектива Школы.
2.17. Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без 
уважительных причин (ст.81 п. 6 ТК РФ), появление на работе в нетрезвом 
состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьянения (ст. 76 
ТК РФ), совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны администрации (ст. 81 п.7 ТК 
РФ), совершение работником, выполияюищм воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы(ст. 81 п. 8



7 к  РФ), повторное в течение года грубое нарушение Устава Школы (п. 3 ст. 50 
Закона «Об образовании» и ст. 336 п. 1 ТК РФ) производятся при условии 
доказанности вины увольняемого работника в совершенном поступке, без 
согласования уполномоченного представителя коллектива Школы 
2.18.С увольняемым работником администрация Школы производит полный 
денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку в день 
увольнения.
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. При 
увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот 
и преимушеств, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 
обстоятельств.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник расписывается в 
личной карточке и в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

3.Порядок предоставления отпусков
3.1. Администрация школы должна обеспечить своевременное предоставление 
отпусков всем работникам школы.
3.2. Преподавателям, директору, заведующему учебной частью очередные отпуска 
предоставляются в период летних каникул.
3.3. Уход в отпуск директора оформляется распоряжением отдела контрольно 
кадровой службы администрации Выгоничского района, завучу учебной частью и 
преподавателей -  приказом директора по школе.
3.4. Продолжительность отпусков работников школы определяется трудовым 
законодательством РФ.
3.5. Работникам Школы предоставляются:

ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 
календарных дней;
- педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
3.6.Педагогические работники Школы не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 
учредителем и (или) коллективным договором Школы..
3.7. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 
отпусков, утверждаемым директором не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели 
до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 7'К 
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.
3.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях: -  временной нетрудоспособности работника; -  в других случаях,



предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 
актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
3.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
3.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.
3.11. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Если 
работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работод:|атель по письменному 
заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный 
с работником.
3.12. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.
3.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 
допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
3.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглащению 
между работником и работодателем. Работодатель обязан на основании 
письменного заявления работника -предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или 
коллективным договором

4.Обязанности работников 
Работники ДШИ обязаны:
- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 
исполнять распоряжения администрации Школы, использовать рабочее время для 
полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности;
- систематически повышать свою квалификацию;
- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех 
случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 
соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными 
средствами индивидуальной защиты;
- соблюдать правила пожарной безопасности, гюльзования помещениями Школы,-
- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 
состоянии, соблюдать чистоту и порядок;



- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
- беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 
расходовать электроэнергию, тепло, воду;
- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 
нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и 
членами коллектива школы;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 
Работники ДШИ имеют право на :

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных трудовым законодательством

- предоставление работы, предусмотренной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами и безопасности труда;
- своевременную и в пол^юм объеме выплату заработной платы;

на дополнительное вознаграждение установленное действующим 
законодательством и предусмотренное положением о стимулирование;
- доплату за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника;
- установление им нормальной продолжительности рабочего времени, 
предоставление дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного 
оплачиваемого отпуска;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, предусмотренном трудовым законодательством;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении деятельностью посредством принятия участия в 
собраниях трудового коллектива, заседаниях методических и педагогических 
советах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в установленном 
законом порядке
- обжалование приказов и распоряжений администрации Школы в установленном 
законом порядке;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке и на условиях, 
установленных российским законодательством;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.



Педагогические работники обязаны:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;- 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особе"нности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить процедуру аттестации в целях установления квалификационной 
категории, один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационной комиссией, формируемой уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании самостоятельно формируемой 
аттестационной комиссией учреждения,
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; -соблюдать устав 
образовательной организации, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила 
внутреннего трудового распорядка.
- на длительный отпуск сроком до 1 года, не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. Указанный отпуск предоставляется без 
сохранения содержания. Продолжительность указанного отпуска определяется 
работником. Конкретные сроки предоставления указанного отпуска 
согласовываются между работником и работодателем. ( Приказ Министерства 
образования РФ от 7 декабря 2000 г. № 3570 «Об утверждении положения о 
порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 
учреждений длительного отпуска сроком до одного года»).



качество обучения учащихся, уровень их знаний, умений, навыков, 
воспитанности;
- жизнь и здоровье детей во время проведения любых мероприятий с ними;
- обучение детей бережному отношению к имуществу щколы и других случаях, 
которые установлены федеральными законами.
-неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 
обязанностей, предусмотренных ст.48 частью 1 Федерального закона № 273 от 
29.12.12г «Об образовании в Российской Федерации».

Педагогическим работникам запрещается

- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредство\4 сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации.

5. Обязанности администрации

Администрация Школы обязана:
5.1. Организовать груд педагогических и других работников школы так, чтобы 
каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 
работником определенное рабочее место.
5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования, наличие необходимых в работе материалов.
5.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов.
5.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников.
5.5. Совершенствовать организацию туда, производить выплату заработной платы 
не реже 2-х раз в месяц ( 3 и 18 числа текущего месяца).
5.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
5.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 
обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование 
рабочих мест и мест отдыха; создавать условия труда, соответствующие правилам 
ОТ, техники безопасности и СанПин.

Педагогические работники несут отвегствеиность за:



5.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 
всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене 
труда, противопожарной охране.
5.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся.
5.10.Своевременно предоставлять отпуска всем работникам школы в соответствии 
с утвержденным графиком.
5.11. Компепсировагь выходы на работу в выходные и праздничные дни 
предоставлением другого дня отдыха или денежной компенсацией.
5.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 
другими работниками школы.

б.Рабочее время и его использование
6.1. Учебные занятия в Школе проводятся по расписанию, составленному в 
соответствии с учебными планами и утвержденными директором Школы.
6.2. График работы Школы устанавливается с 8-00 часов утра до 20-00 часов, в 
связи с наличием обучающихся в возрасте 1 6 - 1 8  лет допускается окончание 
работы Школы в 21 - 00.
6.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  36 часов в неделю, для остальных 
работников Школы - 40 часов в неделю. Продолжительность учебных занятий, 
равная одному академическому часу, составляет 30 минут (для обучающихся в 
возрасте до 8 лет), 40 минут для всех остальных категорий. Между 
индивидуальными уроками перерыв не устанавливается , после каждых 40 минут 
групповых теоретических занятий, устанавливается перерыв 10 минут.
6.4. Учебный год в школе начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая для 
учащихся всех классов , кроме выпускного. Для выпускного класса учебный год 
заканчивается первой неделей июня. Если 1 сентября приходится на выходной, то 
в этом случае год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 
Продолжительность учебного года с первого класса по класс, предшествующий 
выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускных классах - 40 недель;

продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели (за 
исключением образовательной программы со сроком обучения 3 года, 5 лет(6)),
- со второго класса (при сроке обучения 3 года, 5 лет -  с первого класса) по 
выпускной класс - 33 недели;
- в учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в 
первом классе для обучающихся по образовательной программе со сроком 
обучения 7; (8-9) лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы;

лешие каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель (количество недель 
каникул устанавливается по той или иной образовательной программе), за 
исключением последнего года обучения;

осенние, зимние, весенние каникулы провод:ятся в сроки, предусмотренные 
графиком образовательного процесса .

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 
32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение



консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 
работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно
просветительскую работу, а также освоение дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ.
6.4. Без разрешения директора родителям, членам родительского комитета, 
учащимся других классов и посторонним лицам запрещается присутствовать на 
групповых и индивидуальных занятиях. До окончания урока запрещается 
открывать дверь и заглядывать в класс. Входить в класс во время урока 
разрешается только директору школы, заведующему учебной частью, 
руководителю отделения, работникам УпpaFзлeния культуры, проверяющим работу 
преподавателей и школы. Во время урока запрещено делать замечания 
преподавателю по поводу его работы.
6.5. Обеденный перерыв устанавливается продолжительностью не менее 30 минут 
и в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ).
6.6. В зданиях Школы, где занятия проводятся в две смены, уборка помеидений 
должна производиться 2 раза в день с обязательным проветриванием классов.
6.7. В каникулярное время административно-технические работники могут 
привлекаться на других работах (выполнение мелких хозяйственных поручений по 
школе, ремонтных работах не требующих специальных знаний, наблюдение за 
ремонтом и т.д.)
6.8. Во время каникул, а также до начала отпуска и после его окончания, 
преподаватели и учебно-вспомогательный персонал выходят на работу согласно 
распорядка дня, установленного директором школы, и могут привлекаться к работе 
в школе, в пределах времени их средней учебной нагрузки до начала каникул.
6.9. Преподаватели обязаны посещать педагогические советы, методические и 
производственные совещания, а также школьные закрытые и открытые 
академические прослушивания, предусмотренные планом работы отделений.
6.10. Учебное время преподавателя в школе определяется его расписанием уроков.
6.11. Свободные дни от расписания считаются методическими и используются 
согласно плана работы Школы (проведения культурно-массовых мероприятий, 
школьных праздников, поездок), а так же для методической работы преподавателя.
6.12. Преподавателям запрещается без разрешения директора или завуча по 
учебной части переносить занятия или менять расписание.
6.13. Во время уроков запрещается прием преподавателем родителей учащихся 
своего класса. Родители вызываются по мере надобности в свободное от занятий 
время.
6.14. Преподаватель обязан являться на работу за 5-10 минут до начала занятий.
6.15. В случае болезни преподаватель обязан /ю начала занятий предупредить 
администрацию школы о невыходе на работу.
6.16. В случае болезни преподавателя администрация школы обязана своевременно 
назначить замещение, а в случае длительной болезни преподавателя (свыше 
недели) учащиеся должны быть временно переведены в класс к другому 
преподавателю.
6.17. Все распоряжения директора обязательны для всех работников школы, 
учащихся и родителей.



6.18. Привлечение работников школы к работе в выходной день допускается в 
исключительных случаях по письменному приказу директора, изданному накануне 
дня отдыха, при условии письменного согласия работников.
6.19. Объем учебной нагрузки на следующий учебный год определяются 
администрацией Школы до ухода преподавателя в очередной отпуск и может 
меняться в течение учебного года с согласия преподавателя лишь по 
производственной необходимости и в связи с изменениями в учебном плане, 
количества классов, режима работы школы.
6.20. Время для предоставления перерыва для отдыха и питания устанавливается,в 

соответствии с расписанием уроков или индивидуально по соглашению с 
директором Школы.
6.21. Периоды закрытия Школы по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 
других работников учреждения, являются для них рабочим временем. В эти 
периоды педагогические работники привлекаются к учебно- воспитательной, 
методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным 
нормативным актом Школы.
6.22. Режим работы руководителя Школ!^] , его заместителей определяется в 
соответствии с трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения 
руководства деятельностью Школы и устанавливается в следующем порядке: 
ненормированный рабочий день.

7.Установление педагогической нагрузки:
7.1. Педагогическая нагрузка преподавателям устанавливается исходя из 
обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в заключенном с 
работником трудовом договоре. Определение объема педагогической нагрузки 
преподавателю производится один раз в год.
7.2. Педагогическая нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника.
7.3. Установленный в начале учебного года объем педагогической нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя.
7.4. Уменьшение педагогической нагрузки преподавателя без их согласия может 
осуществляться также в случаях:
-  временного ее выполнения за преподавателя , находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
“  временного выполнения педагогической нагрузки педагога, с которым 
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 
постоянный работник;
-  восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего учебную 
нагрузку, в установленном законодательством порядке.
7.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение 
или уменьшение) у преподавателя объема педагогической нагрузки по сравнению с



нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменения характера 
работы возможно только по взаимному соглашению сторон.
7.6. Без согласия преподавателя допускается увеличение объема их нагрузки на 
срок до одного месяца в случае временного отсутствия преподавателя, если это 
вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых 
предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.
7.7. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением преподавателя объема нагрузки на новый учебный год, которые 
допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной форме (под 
роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем 
распределение нагрузки педагогов на новый учебный год осуществляется до ухода 
их в отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с какой нагрузкой они будут работать в 
новом учебного году.
7.8. Распределение педагогической нагрузки производится руководителем Школы . 
Педагогическая нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, 
может быть установлена в следующих случаях:
- для выполнения педагогической нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком;
- для выполнения педагогической нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с 
болезнью и по другим причинам.
7.9. Директор школы, его заместители и другие работники Школы, помимо работы, 
определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 
соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу за 
плату, которая не считается совместительством

8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой
Поощрения применяются администрацией совместно с уполномоченным 
представителем коллектива школы. Поощрения объявляются приказом директора и 
доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую 
книжку работника.
8.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются преимуидества при продвижении по службе. За 
особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 
поощрению, наградам и присвоению званий.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины



9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником возложенньгх на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой применение мер дисциплинарного взыскания.
9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются 
следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по ст. 192 ТК РФ.
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 
наделенным правом приема и увольнения данного работника.
9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой^ дисциплины берется 
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения, либо 
устное объяснение, не препятствует применению взыскания.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава гпколы может быть проведено только 
по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Ход 
дисциплинарного, расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 
исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 
деятельности, защита интересов учащихся).
9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 
Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения 
нарушения трудовой дисциплины.
9.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать 
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 
данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику 
под расписку в 3-хдневпый срок со дня его издания.
9.6. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в 
течение срока действия взыскания.
9.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание досрочно но 
ходатайству трудового коллектива.
9.8. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за 
совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
деятельности по ст. 81 п. 8 ТК РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены 
рукоприкладство по отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в 
т.ч. не по месту работы, другие нарушения норм морали, не соответствующие 
общественному положению педагога. Педагоги могут быть уволены за ирименение 
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью обучающегося п. 4 ст. 56 Закона «Об образовании». Указанные 
увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.



9.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи 
с аморальным проступком и применением мер физического или психического 
насилия производится без согласования с профсоюзным органом.

10. Заключительные положения
10.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МБУ ДО 

«Выгоничская ДШИ» на видном месте.
10.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов.
10.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 
работников под роспись с указанием даты ознакомления.


