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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие   Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)  

разработаны   в соответствии с Трудовым   Кодексом   Российской Федерации,   

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012., Уставом  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Абакана «Центр детского творчества» (далее – Учреждение). 

1.2. Каждый работник Учреждения обязан добросовестно выполнять трудовые обязанности, 

соблюдать трудовую дисциплину, а обучающиеся – овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками. 

1.3 Трудовая и учебная дисциплина в Учреждении основывается на сознательном и 

добросовестном выполнении работниками и обучающимися своих трудовых и учебных 

обязанностей, и является необходимым условием высокопроизводительного труда и 

высокого качества обучения. 

1.4. Бережное отношение к имуществу, ответственность за его сохранность и содержание в 

должном порядке, эффективное использование – обязанность всех работников и 

обучающихся Учреждения. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случая, когда трудовой договор заключается 

впервые; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения. 

2.3. Досрочное увольнение по инициативе администрации Учреждения допускается в 

случаях, предусмотренных законодательством.  

2.4. Досрочное расторжение договора по инициативе работника производится по ст.80 ТК 

РФ. 

2.5. При поступлении на работу или переводе работника Учреждения в установленном 

порядке на другую работу администрация обязана: 

 ознакомить его с настоящими Правилами,  коллективным договором, действующим в 

Учреждении, Уставом, локальными нормативными актами, касающимися выполнения 

принимаемым (или переводимым)  работником своих должностных обязанностей; 

 проинструктировать его по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной безопасности. 



2.6. В день увольнения администрация Учреждения обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесением в нее записи об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

2.7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках.  

 

3. Организация работы в учреждении 

3.1. Общая продолжительность рабочего времени для работников администрации 

Учреждения составляет 40 часов в неделю, для заведующих отделами – 40 часов в неделю; 

для техперсонала – 40 часов в неделю; для методистов – 36 часов в неделю в неделю. 

Учебная нагрузка у педагога дополнительного образования, аккомпаниатора – не менее 

количества часов, соответствующих ставке заработной платы. Неполная учебная нагрузка 

работника возможна только при его согласии, которое должно быть выражено в письменной 

форме. 

3.2. Начало и окончание работы, время перерыва на обед, выходные дни:  

  для  педагогов дополнительного образования и аккомпаниаторов рабочее время, время 

перерыва на обед, выходные дни – в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий и  нагрузкой;  

  для работников администрации рабочее время с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 

12.00 до 13.00, выходные дни – суббота, воскресенье; 

   для методистов, педагогов-организаторов рабочее время с 09.00 до 17.12 с перерывом  

с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье; 

  для вахтеров рабочее время с 08.00 до 20.00, 2 выходных дня после 2-х рабочих дней;   

  для сторожей рабочее время с 20.00 до 08.00, 2 выходных дня после 2-х рабочих смен;   

  для оператора видеозаписи рабочее время с 09.00 до 18.00 с перерывом  с 13.00 до 

14.00, выходные дни – суббота, воскресенье; 

  для остального техперсонала рабочее время, время перерыва на обед, выходные дни – в 

соответствии с трудовым договором. 

 В случае производственной необходимости время начала, окончания работы, время 

перерыва на обед, выходные дни  могут быть изменены решением  директора Учреждения. 

3.3. Применение сверхурочных работ может производиться в исключительных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.4. В рабочее время запрещается: 

 отвлекать работников от непосредственной работы, вызывать или снимать с работы 

для выполнения общественных  обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

 созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам, 

заниматься неслужебными разговорами по телефону. 

3.5. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией Учреждения, с учетом 

необходимости обеспечения нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

Педагогическому составу и техническому персоналу ежегодные отпуска 

предоставляются, как правило, в летний каникулярный период. 

Ответственность за своевременное составление графика отпусков всех сотрудников 

Учреждения возлагается на заместителя директора по организационной работе, заместителя 

директора по административно-хозяйственной деятельности. 

3.6. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

3.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 



федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных настоящими  Правилами, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

 

4. Основные обязанности администрации 

4.1. Администрация Учреждения обязана: 

 правильно организовать труд педагогического состава, технического 

обслуживающего персонала и других работников Учреждения, чтобы каждый работал 

по своей специальности и квалификации, закрепить  за ним рабочее место, обеспечить  

безопасные условия труда, исправное состояние техники; 

 своевременно сообщать педагогам расписание учебных занятий и утверждать на 

предстоящий год индивидуальные планы, планы учебно-методической, 

исследовательской и других видов работ, выполняемых обучающимися и 

педагогическим составом Учреждения; 

  разрабатывать и утверждать должностные инструкции для  работников;  

 создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания обучающихся с 

учетом новейших достижений науки, техники, практического опыта и культуры, 

перспектив и их развития и научной организации труда; 

 осуществлять воспитательную работу с сотрудниками, по мере возможности 

создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятия 

физической культурой, художественным творчеством; 

 своевременно рассматривать и в случае целесообразности внедрять предложения 

общественных организаций педагогов и других работников, направленные на 

улучшение работы Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и исполнительской 

дисциплины, постоянно осуществлять экономическую, организаторскую и 

воспитательную работу, направленную на ее укрепление, формирование стабильного 

трудового коллектива, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины; 

 неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила по охране труда, улучшать 

условия труда и учебы сотрудников и обучающихся, обеспечивать надлежащее 

техническое оборудование всех рабочих мест и создавать для них условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, 

санитарным нормам и др.) 

 

5. Организация учебных занятий 

5.1. Учебные занятия в Учреждении проводятся по расписанию, в соответствии с учебными 

планами и программами, в установленном порядке. 

5.2. Учебное расписание составляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе на учебный год с частичной корректировкой после первого полугодия. 

5.3. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории, пребывать на 

занятиях в верхней одежде. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 6.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества выполняемых 

работ, продолжительную, безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение  грамотой; 

 выплата стимулирующей надбавки (премии) и др. 



 Поощрения объявляются приказом директора. Приказ доводиться до сведения всего 

коллектива, заносится в трудовую книжку работника. 

6.2.  За особые заслуги работники Учреждения предоставляются к поощрению в 

вышестоящие органы (к награждению орденами, медалями, нагрудными знаками, к        

присвоению почетных званий). 

 

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащие исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение 

мер дисциплинарного и общественного воздействия, а так же применение других мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание;  

 выговор; 

 увольнение ст. 81 ТК РФ. 

7.3. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 4 часов. 

7.4. Помимо предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического 

работника по инициативе администрации, в соответствии со ст.56 Закона РФ «Об 

образовании», являются так же следующие обстоятельства: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

 применение, в том числе  однократно, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения. 

 Увольнение по настоящим основаниям осуществляет администрация без согласования с 

профкомом. 

7.5. Дисциплинарные взыскания налагаются директором. 

7.6. Администрация Учреждения имеет право вместо дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

взыскания. 

7.8. За каждый поступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

7.9. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного поступка,  

обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение работника, 

отношение к труду, а также соответствие дисциплинарного взыскания тяжести совершенного 

поступка 

 

8. Порядок в помещениях 
8.1. Ответственность за благоустройство (наличие исправной мебели, учебного 

оборудования, поддержание нормальной температуры и прочее) несет администрация  

Учреждения 

8.2. В помещении Учреждения воспрещается: 

 хождение в верхней одежде, головных уборах; 

 громкие разговоры, шум; 

  курение, распитие алкогольных напитков. 

8.3. Администрация обязана обеспечить охрану помещений, сохранность оборудования, 

инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и  

бытовых зданиях. 

Ответственность за охрану  здания и имущества и их противопожарное и санитарное 



состояние возлагается приказом директора на заместителя директора по административно-

хозяйственной работе. 

8.4. Ключи от помещений учебного здания должны находиться у дежурного вахтера или 

сторожа. 

8.5. Правила внутреннего трудового распорядка являются неотъемлемой частью 

жизнедеятельности учреждения.  


