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                                          Утверждаю: 

                                                                     Директор МБОУ ДО СЮТ 

            ___________И.М. Шелудякова 

                                  

 

                                           

 Правила внутреннего трудового распорядка 

МБОУ ДО СЮТ 

 

1. Общие положения 

Согласно ст. 53 конституции Российской Федерации каждый 

гражданин России имеет право на труд, который он свободно выбирает или 

на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию, род занятий, а также право на 

защиту от безработицы. 

Каждый работник имеет право на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены; на возмещение ущерба, принесенного 

повреждением здоровья в связи с работой; на равное вознаграждение за 

равный труд и не ниже установленного законом минимального размера, на 

отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных отпусков; на 

социальное обеспечение по возрасту и в иных установленных законом 

случаях; на судебную защиту своих трудовых прав. Строжайшее соблюдение 

дисциплины в труде – первейшее правило поведения каждого члена  

коллектива МБОУ ДО СЮТ. 

Выполнение предусмотренных на МБОУ ДО СЮТ правил и норм 

труда, бережное отношение к имуществу составляет обязанность всех 

сотрудников МБОУ ДО СЮТ. 

Трудовая дисциплина обеспечивает создание необходимых 

организационных и экономических условий нормальной работы 

сознательным отношением к труду, а также поощрение за добросовестный 
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труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка способствуют 

добросовестному отношению к труду, выполнению трудовых  обязанностей, 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 

научной основе, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

условий для повышения качества и эффективности образовательно- 

воспитательного процесса, методической, культурно- досуговой 

деятельности. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

Работники МБОУ ДО СЮТ реализуют право на труд путем заключения 

трудового договора о работе (контракта). 

 При приеме на работу работник обязан предъявить директору МБОУ 

ДО СЮТ: 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;  

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в МБОУ ДО СЮТ (ст. 331 ТК РФ);  

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

документ об образовании, подтверждающий образовательный уровень и 

(или) профессиональную подготовку при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки.  

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

устанавливаемым МВД России. 
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 Прием на работу в МБОУ ДО СЮТ без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательного 

учреждения не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных ТК РФ.  

Прием на работу оформляется приказом директора МБОУ ДО СЮТ  на 

основании письменного трудового договора.      Приказ объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора.  

 Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен. Директор МБОУ ДО СЮТ  обязан оформить с работником 

договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения к работе.  

 Делопроизводитель МБОУ ДО СЮТ  обязан вести трудовые книжки 

на каждого работника, проработавшего в СЮТ  свыше пяти дней, в случае, 

если работа в МБОУ ДО СЮТ является для работника основной. На 

работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы.  

 При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под 

расписку) с учредительными документами и локальными правовыми актами 

МБОУ ДО СЮТ, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

Уставом МБОУ ДО СЮТ, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией 

по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми 

актами МБОУ ДО СЮТ, упомянутыми в трудовом договоре. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 

требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.  
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3. Изменение трудового договора.  

Перевод на другую постоянную работу и перемещение. 

Перевод на другую постоянную работу в МБОУ ДО СЮТ по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 

существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную 

работу в другую местность допускается только с письменного согласия 

работника.  

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 

в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия 

перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в 

МБОУ ДО СЮТ соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса.  

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует 

согласия работника перемещение его на другое рабочее место, если это не 

влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных 

условий трудового договора.  

Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом директора, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода).  

Временный   перевод   на   другую   работу   в   случае   производственной 

необходимости.  

 В случае производственной необходимости директор МБОУ ДО СЮТ  

имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. При 

этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья.  
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 Продолжительность   перевода   на   другую   работу   для   замещения 

отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря).  

 С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации.  

 Временный перевод возможен по медицинским показаниям, в 

которых указывается срок перевода.  

Изменение существенных условий трудового договора.  

 Изменение существенных условий труда для работников МБОУ ДО 

СЮТ связано с изменением в организации учебного процесса и труда: 

изменение числа групп, количества обучающихся, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.  

 Об изменении существенных условий труда работник должен быть в 

письменной форме уведомлен директором МБОУ ДО СЮТ  за два месяца до 

введения изменений.  

 Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую   работу, которую 

работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 статьи 77 Трудового Кодекса.  

Отстранение от работы. Директор МБОУ ДО СЮТ  обязан отстранить от 

работы (не допускать к работе)   работника:  

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или   

токсического опьянения;  

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  
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не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр;  

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором;  

по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

                        Директор МБОУ  ДО  СЮТ отстраняет от работы (не 

допускает к работе) работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. В период отстранения от работы (недопущения к 

работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится 

оплата за все время отстранения от работы как за простой.  

Прекращение трудового договора.  

o Основаниями прекращения трудового договора являются:  

соглашение сторон (статья 78 ТК);  

истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения;  

расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК);  

расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81 ТК);  

перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);  
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отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК);  

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (статья 73 ТК);  

отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 

ТК);  

отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая статьи 72 ТК);  

обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК);  

нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы.  

o Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

Федеральными законами, основаниями прекращения трудового   договора с 

педагогическим работником дополнительного образования  являются:  

повторное в течение одного года грубое нарушение устава МБОУ ДО СЮТ; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

4. Рабочее время и время отдыха  

 Рабочее время педагогических работников дополнительного 

образования определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 

91 ТК РФ) МБОУ ДО СЮТ, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБОУ ДО СЮТ  и трудовым 
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договором, годовым календарным учебным графиком. 

График работы МБОУ ДО СЮТ (пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными. В воскресные дни работают совместители в филиалах)  

продолжительность занятий (40 минут)  и его составные части утверждаются 

Педагогическим советом МБОУ ДО СЮТ.  

o Явка педагогических работников на занятия за 15 минут.  

o Начало занятий – 9.00 часов.  

o Окончание занятий - 20.00 часов.  

o Окончание работы секций, кружков - 20.00 часов.  

 Для педагогических работников МБОУ ДО СЮТ  устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю. 

 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) должен быть 

стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение учебной 

нагрузки в период учебного года допускается только в случае отсева 

обучающихся, являющегося причиной для закрытия кружка. По желанию 

работника после окончания учебного года в летнее время также может быть 

уменьшена педагогическая нагрузка.  

Работа вспомогательного обслуживающего персонала определяется 

графиком, определенным директором МБОУ ДО СЮТ. 

При проведении массовых и других мероприятий в соответствии с 

письменным приказом директора МБОУ ДО СЮТ работники могут быть 

задействованы в праздничные и выходные дни. Оплата за работу в этих 

случаях производится согласно ТК РФ в установленном порядке. 

 Учет рабочего времени каждого сотрудника ведется в табеле 

установленной формы ежемесячно, который сдается в бухгалтерию  

Учредителя до 20 числа каждого месяца. Табель подписывается директором 

МБОУ ДО СЮТ. 
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 Контроль за соблюдением рабочего времени, выполнением 

расписания учебных занятий осуществляется директором МБОУ ДО СЮТ. 

 Администрация МБОУ ДО СЮТ привлекает работника к дежурству 

на СЮТ. График дежурств утверждается директором МБОУ ДО СЮТ. 

Дежурство  должно начаться не ранее чем за 10 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий. График дежурств 

вывешивается на видном месте. 

 Работа по совместительству разрешается администрацией МБОУ ДО 

СЮТ работникам, качественно выполняющим свои обязанности по основной 

работе, и может прерываться в случае некачественного выполнения работы. 

Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников МБОУ ДО СЮТ от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения различного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещаний по общественным 

делам. 

Общее собрание трудового коллектива должны проводиться не более двух 

часов, а родительские собрания не более часа. 

 Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией МБОУ ДО СЮТ с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы МБОУ ДО СЮТ. График отпусков составляется  на 

каждый календарный год за 2 недели до окончания года, утверждается 

директором МБОУ ДО СЮТ и доводится до сведения всех работников. 

Изменение сроков отпусков, указанных в графике, допускается в 

исключительных случаях с разрешения директора МБОУ ДО СЮТ. 

Педагогам кружков ежегодные отпуска предоставляются в период летних 

каникул обучающихся. 

 Предоставление отпуска работникам оформляется приказом по МБОУ 

ДО СЮТ. Продолжительность ежегодного отпуска работникам МБОУ ДО 

СЮТ устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 
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На занятиях кружков посторонние лица могут присутствовать только с 

разрешения директора МБОУ ДО СЮТ. 

 Входить в помещение во время занятий разрешается только директору 

и заместителю директора по УВР МБОУ ДО СЮТ. 

 Делать замечания по поводу работы во время занятий запрещается. В 

случае необходимости такие замечания делаются  администрацией после 

занятий в отсутствии кружковцев. 

5 Поощрения за успехи в работе 

 За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся 

(воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК):  

 объявление благодарности;  

 выдача премии; 

 награждение почетной грамотой;  

 повышение категории.  

 Коллективным договором    могут быть предусмотрены также и 

другие виды поощрения.  

 Поощрения объявляются в приказе по МБОУ ДО СЮТ  и  доводятся 

до сведения его коллектива.  

 За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных 

званий и др. (ст. 191 ТК).  

6 Трудовая дисциплина 

 Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой 
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деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений.  

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику.  

За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  по  вине работника возложенных на него  трудовых 

обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обязанности 

работников образовательных учреждений,  перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания 

(ст. 192 ТК):  

-замечание;  

- выговор;  

- увольнение. 

 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть  

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом МБОУ ДО СЮТ или 

должностных инструкций, если к работнику применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул, в том числе за 

отсутствие на работе боле 4-х часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин, а также за появление их на работе в нетрезвом 

состоянии. 

 Прогулом считается отсутствие на работе без уважительных причин 

более 4-х часов в течение рабочего дня. 

 Систематически нарушающим трудовую дисциплину считаются 

работники, которые имеют дисциплинарное или общественное взыскание за 

нарушение трудовой дисциплины и нарушили вновь. 
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 Работникам, совершим прогул без уважительной причины, очередной 

отпуск уменьшается на количество дней прогула за тот рабочий год, в 

котором допущены прогулы, независимо от времени использования отпуска. 

 Дисциплинарные взыскания налагаются директором МБОУ ДО  

СЮТ. До наложения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не может служить препятствием для наложения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно 

за обнаружением проступка, но не  позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая болезни работника или пребывания его в отпуске, 

командировке и др. причин. Дисциплинарное взыскание не может быть 

наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

 Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе директора МБОУ 

ДО  СЮТ и сообщается работнику под расписку в 3-х дневный срок. Приказ 

доводится до сведения всех работников МБОУ ДО СЮТ. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения работнику не 

применяются. 

 

 

 


