


Настоящие правила составлены и разработаны на основании ст.189-190, ст.333 ТК 

РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре", Постановления Правительства РФ №724 от 01.10.2002г. «О продол-

жительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предо-

ставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений», Устава и 

Коллективного договора Муниципального автономного учреждения дополнитель-

ного образования «Детский экологический центр» городского округа город Стерли-

тамак Республики Башкортостан (далее Учреждение). 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламенти-

рующим в Учреждении: 

 порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

 обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

 режим работы и время отдыха; 

 меры поощрения и взыскания и др. 

1.2. Данные правила способствуют эффективной организации работы коллекти-

ва Учреждения, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микро-

климата. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на 

общем собрании работников Учреждения по представлению администрации и Сове-

та Учреждения. 

1.4.  Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

Учреждения, а также Совета Учреждения в соответствии с их полномочиями, ло-

кальными актами и действующим законодательством. 

1.5.  Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, 

обеспечение ее высокого качества, рациональное использование рабочего времени. 

1.6.  Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организаци-

онных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным отношением к труду, поощрением за добросовестный труд. 

1.7. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда яв-

ляется эффективное использование прав, предоставленных законом о коллективных 

договорах и соглашениях. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового до-

говора о работе. 

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается, изменя-

ется и расторгается в соответствии с положениями ст.ст. 56 -84 ТК РФ. 

2.3. При приеме на работу поступающий представляет следующие документы: 

          - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



           - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

          -  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

           -  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

           - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных зна-

ний, при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки 

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

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

нованиям, выданную в   порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в 

сфере внутренних дел,- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

            - медицинские документы в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Лица, поступившие на работу по совместительству, предъявляют паспорт. 

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, - ди-

плом, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и опасными условиями 

труда – справку о характере и условиях труда по основному месту труда. 

2.5. Работники-совместители, в зависимости от стажа работы, представляют  

выписку их трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной рабо-

ты. 

2.6. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на 

неопределенный срок, на время выполнения определенный работы); 

 издается приказ по Учреждению на основании заключенного трудового до-

говора, содержание которого должно соответствовать условиям данного до-

говора; приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня подписания трудового договора; 

 оформляется личное дело на нового работника; 

 заполняется личная карточка работника формы Т-2, утвержденная постанов-

лением Госкомитета РФ по статистике от 05.01.2004 N 1 (автобиография, ко-

пия документов об образовании, квалификации, профессиональной подго-

товке, выписки из приказа о назначении, переводе и назначении, повыше-

нии). 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу руко-

водитель обязан: 

 разъяснить его права и обязанности; 

 познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его ра-

боты, с условиями труда; 

 познакомить с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, Коллективным договором, локальными актами, правилами проти-

вопожарной безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, 



инструкцией по охране труда; 

 с Программой развития и дополнительной общеобразовательной (общераз-

вивающей) программой (для педагогов дополнительного образования). 

2.8. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книж-

ки в установленном порядке. 

2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обу-

словлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой рабо-

те. 

2.10. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и прика-

зе (на срок не более 3 месяцев). 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив 

работника не менее чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК 

РФ). 

2.12. Трудовые книжки хранятся в Учреждении у директора наравне с ценными 

документами – в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

2.13. При приеме на работу с источниками повышенной опасности директор ор-

ганизует обучение работника с последующей проверкой знаний соответствующих 

правил труда. 

2.14. В связи с изменениями в организации работы Учреждения (изменения ко-

личества групп, режима работы) при продолжительности работы в той же должно-

сти допускается изменение определенных сторонами условий труда работника: 

 системы и условий оплаты труда; 

 льгот; 

 режима работы; 

 наименование должности и др. 

 об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). Если прежние условия 

труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в 

новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст.77 п.7 ТК РФ. 

         2.15. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также сроч-

ный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты ад-

министрацией Учреждения лишь в случаях, предусмотренных статьями 77 и 83 ТК 

РФ. 

        2.16. Увольнение: 

 за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин 

(п.5 ст.81 ТК РФ); 

 отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня 

(ст.81, п.6а);  

 появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния (п.6.б); 

 совершение по месту работы хищения (ст.81 п.6г); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-

ного поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.81, п.8); 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 



 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-

зическим или психическим насилием над личностью воспитанника (п.2 

ст.336 ТК РФ, аб.2) п.4. ст.56 Закона «Об образовании РФ», производится 

при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенном 

проступке без согласования с профкомом. 

         2.17. В день увольнения, директор Учреждения обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине 

увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировкой законо-

дательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

 При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предостав-

ление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств.  

 

3. Обязанности и полномочия администрации 

Администрация Учреждения обязана: 

3.1. Обеспечить выполнение требований Устава Учреждения и Правил внут-

реннего трудового распорядка. 

3.2. Организовывать труд педагогов дополнительного образования, обслужи-

вающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом 

работы. 

3.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям 

определенное рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с учебным 

планом, сеткой занятий, графиком работы. До ухода сотрудников в отпуск инфор-

мировать о внутренних перемещениях в связи с производственной необходимостью 

и в силу других обстоятельств. 

3.4. Создать необходимые условия для работы персонала всоответствии с Сан-

ПиН; соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по 

технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. 

3.5. Укреплять трудовую дисциплину, за счет устранения потерь рабочего вре-

мени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая 

мнения трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу, обеспечива-

ющую контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса и направ-

ленную на реализацию дополнительных общеобразовательных программ. 

3.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, прини-

мать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других 

заболеваний сотрудников Учреждения и учащихся. Администрация несет ответ-

ственность за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в учре-

ждении, на занятиях, во время проведения конкурсов, соревнований. 

3.7. Совершенствовать образовательный процесс, создавать условия, для со-

вершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса, со-

здавать условия для инновационной деятельности. 

3.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с учебой, для систематиче-

ского повышения квалификации. 



3.9. Принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения учебно-

наглядными, методическими пособиями и инвентарем для организации эффектив-

ной работы. 

3.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на 

повышение эффективности и качества работы Учреждения, поддерживать и поощ-

рять лучших работников. 

3.11. Своевременно предоставлять работникам отпуск в соответствии с уста-

новленным графиком. 

3.12. Обеспечивать работникам предоставление установленных законодатель-

ством льгот и преимуществ. 

Директор Учреждения: 
3.13. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом, Ли-

цензией, Свидетельством об аттестации и аккредитации. Совместно с обществен-

ными организациями учреждения организуют разработку и утверждение концепции 

дополнительных общеобразовательных программ, учебных планов, технологий, ме-

тодических рекомендаций и других локальных актов. Формирует контингент уча-

щихся Учреждения, обеспечивает их социальную защиту. 

3.14. Обеспечивает необходимые условия для функционирования служб: пси-

хологической, методической, а также контроль за их работой в целях укрепления и 

охраны здоровья учащихся и сотрудников. 

3.15. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджет-

ных ассигнований, а также средств, поступающих из других источников финансиро-

вания.  

3.16. Распоряжается имеющимися имуществом и средствами, предоставляет 

ежегодный отчет о расходовании средств, поступающих из других источников фи-

нансирования. 

3.17. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной ба-

зы, соблюдение правил СаНиПиН и охраны труда. 

3.18. Осуществляет подбор, и расстановку кадров; обеспечивает выполнение 

коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом. 

3.19. Своевременное организует осмотр и ремонт здания ДЭЦ, организует 

расследование и учет несчастных случаев в учреждении и во время воспитательно-

образовательного процесса (совместно с комиссией по охране труда). 

3.20. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны 

труда и технике безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь при-

нимаемыми лицами, при необходимости - инструктаж на рабочем месте.  

3.21. Утверждает совместно с председателем ПК инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее обеспече-

ние здоровых и безопасных условий труда и проведение воспитательно-

образовательного процесса. 

 

4. Основные обязанности работников 

Работники Учреждения обязаны: 

4.1. Выполнять требования Устава Учреждения, Правила внутреннего трудово-

го распорядка, должностные инструкции и локальные акты. 



4.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от 

выполнения их трудовых обязанностей, своевременно приходить на работу, соблю-

дать установленную продолжительность рабочего времени (график работы) и др.). 

4.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и ре-

жима работы. 

4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, 

обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблю-

дать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигие-

ны, уметь действовать в нестандартных экстремальных ситуациях (террористиче-

ский акт, экологические катастрофы и т.п.) 

4.5. Не реже 1 раза в 3 года повышать свою квалификацию. Проходить в уста-

новленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила. 

4.6. Беречь имущество, соблюдать чистоту и порядок в помещениях, экономно 

расходовать материалы и энергоресурсы, воспитывать у детей бережное отношение 

к имуществу. 

4.7. Проявлять заботу об учащихся, быть внимательным, осуществлять индиви-

дуально-личностный подход к каждому учащемуся. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательны-

ми, доброжелательными с родителями учащихся. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

4.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккурат-

ном состоянии. 

4.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

Работники Учреждения имеют право: 

       4.12. Проявлять творческую инициативу. 

       4.13. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии  

развития. 

       4.14. Требовать от участников образовательного процесса соблюдения норм и 

требований профессиональной этики. 

       4.15. На материальное поощрение в соответствии с Положением о порядке уста-

новления иных стимулирующих выплат и премирования работников. 

       4.16. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СаНПиН и 

нормами охраны труда. 

      4.17. На совмещение профессий и должностей. 

      4.18. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

      4.19. На отпуск без сохранения заработной платы в рамках, установленных Уста-

вом Учреждения. 

 

Работникам не разрешается: 

       4.20. Педагогическим и другим работникам менять расписание непосредствен-

ной образовательной деятельности и график работы. 

       4.21. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности и других режимных моментов. 

       4.22. Посторонним лицам разрешается присутствовать в Учреждении только по 



согласованию с администрацией. 

       4.23. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу 

их работы в присутствии детей и родителей во время проведения непосредственной 

образовательной деятельности. 

В помещениях Учреждения запрещается: 

      4.24. Нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

      4.25.  Громкий разговор и шум в коридорах во время непосредственной образо-

вательной деятельности;  

      4.26. Курить. 

5. Рабочее время и его использование 

      5.1. В Учреждении устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным 

днём (воскресенье).  

     5.2. График работ утверждается директором по согласованию с профсоюзным 

комитетом Учреждения (приложение № 18) и предусматривает начало и окончание 

работы, перерыв для отдыха и питания. 

     5.3. Режим работы Учреждения: с 8.00 до 20.00 часов. 

     5.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенности их труда устанавливается: 

1.Продолжительность рабочего времени: 

Методист - 36 часов в неделю; 

2.Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

Педагог дополнительного образования – 18 часов в неделю. 

     5.5. Установление педагогической нагрузки на новый учебный год производится 

директором совместно с председателем профкома Учреждения до ухода в отпуск. 

     5.6. Во время осенних, зимних и весенних каникул, а также во время летних ка-

никул, не совпадающих с очередным отпуском, педагогические работники привле-

каются администрацией к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их среднедневной нагрузки до начала каникул.  

     5.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается директо-

ром по согласованию с председателем профкома. График отпусков составляется на 

каждый календарный год не позднее, чем за две недели до начала нового календар-

ного года, и доводится до сведения всех работников. Работникам Учреждения еже-

годные отпуска предоставляются в период летних каникул. Предоставление отпуска 

директору оформляется приказом по отделу образования, а другим работникам -  

приказом директора Учреждения. 

     5.8. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной  

причине работник обязан: 

- своевременно известить администрацию; 

- предоставить соответствующий документ в первый день выхода на работу. 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. Поощрения за успехи в работе производится на основании «Положения о по-

рядке установления иных стимулирующих выплат и премирования работников, 

(приложение № 3). 



6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

6.3.  Поощрения объявляются приказом по Учреждению и доводятся до сведения 

коллектива. 

6.4. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и дру-

гие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценными подарками; 

- награждение почетной грамотой. 

6.5. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

6.6. За особые трудовые заслуги работники представляется в вышестоящие органы к 

поощрению наградами и присвоению званий. 

 

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежно-

сти работника влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия и 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисципли-

нарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

7.3. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. Независимо от мер дисциплинарного или обще-

ственного взыскания работник, совершивший прогул без уважительной причины, 

или явившийся на работу в нетрезвом состоянии лишается премии полностью или 

частично по решению директора с согласия профсоюзного комитета. 

7.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 

дня, а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня. 

7.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыс-

кание. 

7.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо 

взять объяснение в письменной форме, отказ от дачи письменного объяснения не 

препятствует применению взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений 

педагогическим работником норм профессионального проведения и Устава Учре-

ждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работни-

ку. 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 дея-

тельности, защита интересов обучающихся). Взыскание применяется не позднее 1 

месяца со дня обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени 

болезни и отпуска работника, а также времени, необходимого на учет мнения пред-

ставительного органа работников. Взыскание не может быть применено позднее 6 



месяцев с момента совершения нарушения трудовой дисциплины, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности – позднее 2 лет со дня 

его совершения. Взыскание объявляется приказом по Учреждению, приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины. Приказ объяв-

ляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня его издания. 

7.7. Педагогические работники Учреждения, в обязанности которых входит выпол-

нение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за со-

вершение аморального поступка (п. 8 ст. 81 ТК РФ), несовместимого с продолжени-

ем данной работы. К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство 

по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по ме-

сту работы, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие социальному 

статусу педагога. 

7.8. Дисциплинарные взыскания к руководителю Учреждения применяется выше-

стоящими организациями.  

С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все ра-

ботники Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


