
 
 

 
 

 



 
 

 

1.7 Правила внутреннего трудового распорядка образуют комплекс служебных Инструкций 

для всех работников школы. Они устанавливают порядок и нормы внутришкольного контроля, 

этику трудового поведения работников, определяют формы поощрения за хороший труд и 

взысканий за нарушения трудовой дисциплины. 

1.8 На основе Типовых правил внутреннего трудового распорядка, Работодатель по 

согласованию с профсоюзным комитетом установила Правила внутреннего трудового 

распорядка применительно к условиям школы. После утверждения, Правила внутреннего 

трудового распорядка становятся обязательными для всех работников 

2. Порядок приёма на работу и увольнения 

2.1 Приём на работу осуществляется Работодателем по соглашению сторон, путём 

заключения трудового договора. Трудовой кодекс РФ определяет трудовой договор как 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 

данного работодателя (ст. 56 ТК РФ). 

2.2  При приёме на работу предоставляются следующие документы (ст.65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые; 

 - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 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 реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным 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 ТКРФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным 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 федеральными законами не 

допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 



 
 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не 

предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет 

трудовую книжку на данного работника или если в соответствии ТКРФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформлялась. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от 

работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще 

заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 

справку о характере и условиях труда по основному месту работы (ст. 283 ТК РФ). 

 2.3. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТКРФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных документов. 

 2.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТКРФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.5. Приём на работу без указанных документов не допускается. 

 2.6.Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.(ст. 68 ТК РФ). 

  2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено ТКРФ, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. (ст. 61 ТК РФ). 

 2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

 2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).  

 2.10  При приёме на работу необходимо пройти следующие инструктажи: 

- вводный, при приёме на работу; 

- на рабочем месте по охране труда; 

- пожарной безопасности; 

- для неэлектротехнического персонала по 1 группе электробезопасности; 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- санитарно-технического минимума; 

- антитеррористической защиты. 

 2.11   Работник под роспись знакомится с должностной инструкцией. 

  2.12  При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об 

испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе на срок не более 3 

месяцев. Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе о приеме 

на работу. Установленный срок испытания не может быть продлен. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. В период 

испытания на работника распространяются положения федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов, приказов и распоряжений Работодателя, содержащих нормы трудового права, 



 
 

коллективного договора, настоящих Правил внутреннего трудового распорядка. В срок 

испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда 

работник отсутствовал на работе по уважительным причинам  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

 - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 - лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 - лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 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 работодателя по согласованию 

между работодателями; 

 - лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

  - иных лиц в случаях, предусмотренных ТКРФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. (ст. 70 ТК РФ). 

  2.13 В период испытательного срока на работников полностью распространяется 

Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ). 

  2.14 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в письменной 

форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших для этого основанием. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

  2.15 Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ст. 

71 ТК РФ). 

   2.16. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ (ст. 77 ТК РФ). 

   2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По 

договоренности между работником и работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут в 

срок, о котором просит работник (ст. 80 ТК РФ). 

   2.18 Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя, с которым 

знакомится работник под роспись (ст. 84.1  ТК РФ).  

2.19  Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя не допускается без 

предварительного согласия профсоюзного комитета, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ (ст. 82 ТК РФ). 

 2.20 Днём увольнения считается последний день работы. В день прекращения трудового 

договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 

трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет (ст 

140 ТК РФ). По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

   2.21 «Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и 

представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 



 
 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, поступающее 

на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 

книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 

исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой 

деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии 

с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о 

трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в 

заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации» (ст.  66.1 ТК РФ). 

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

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

2.23. Работники претендующие на должность «Преподаватель»  принимаются в 

соответствии с квалификационными требованиями, отраженными в Профессиональном 

стандарте «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н “Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

применяемом  МБУДО «ДШИ№2 г. Астрахани».  



 
 

2.24. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным 

программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие образовательной программы 

высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной программы 

определяется работодателем. 

2.25.Ссли с выполнением работ по определенным должностям или профессиям трудовое 

законодательство связывает предоставление компенсаций и льгот (досрочную пенсию, 

дополнительный отпуск) либо устанавливает какие-либо ограничения, то наименования таких 

должностей и профессий должны соответствовать квалификационным справочникам или 

соответствующим положениям профессиональных стандартов. 

2.26.Перечень применяемых профстандартов, в том числе в качестве основы для 

определения требований к квалификации работников (то есть условно необязательные), 

утверждается приказом Работодателя, который может дополняться (например, при утверждении 

новых профстандартов или замене ранее утвержденных. 
 

3. Рабочее время и его использование 

3.1. Время начала и окончания работы школы устанавливается Работодателем в 

соответствии с интересами учащихся, учебно-воспитательного процесса, нагрузкой 

преподавателей, количеством учебных помещений и расписанием занятий. Занятия в школе 

начинаются в 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 ч.  

3.2. Работодатель ведет учет явки и ухода работников школы в соответствии с ус-

тановленным порядком (журнал регистрации).  

3.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала школы устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями.  

3.4. Для педагогических работников Образовательной организации с нормированным рабочим 

днем – методиста, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю. 

3.5  Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 (ст. 108 ТК 

РФ). Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работнику, если установленная 

для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов (ст. 108 

ТК РФ). В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. 

(«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность от 11 мая 2016 г. N 536). 

3.6 Для сторожей (вахтеров) применяется суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом – год. Поскольку в Образовательной организации применяется график работы 

для сторожей (вахтеров), работники должны выполнять работу в течение установленной 

продолжительности времени в соответствии с графиком работы. Графики работы составляются и 

утверждаются Работодателем, доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до введения их в действие. 

3.7 Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

3.8. Для преподавателей школы установлена шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. Для педагогических работников учреждения устанавливается норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы: 

-18 часов в неделю преподавателям; 

- 24 часа в неделю - концертмейстерам. 



 
 

3.9 Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

Образовательной организации, утвержденными в установленном порядке. 

3.10  Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников Образовательной организации установлена в астрономических 

часах. Для преподавателей и концертмейстеров (далее – работников, ведущих 

преподавательскую работу) норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

включает проводимые ими занятия (уроки) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между ними, динамическую паузу. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых педагогическими 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

3.11 После 30-45 минут теоретических  (групповых) занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 мин. 

3.12 Конкретная продолжительность учебных занятий (уроков), а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается локальным нормативным актом Образовательной 

организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН). Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

3.13. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- работа на общих собраниях работников Образовательной организации; 

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

-  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в Образовательной организации в период 

образовательного процесса; 

- дежурства на плановых и внеплановых мероприятиях, проводимых Образовательной 

организацией; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

 обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда. 

3.14. Дополнительные занятия и переносы уроков могут производиться преподавателями 

только с разрешения Работодателя или его заместителя по учебно-воспитательной работе - по 

заявлению преподавателя.  

3.15. В дни осенних, зимних, весенних каникул, а также в летний период, не совпадающих с 

очередным отпуском, преподаватели школы привлекаются Работодателем к выполнению работы, 

внешкольным мероприятиям в пределах времени, не превышающего их нагрузки до начала 

каникул.  

3.16 Работодателю предоставляется право привлекать преподавателей с их  письменного 

согласия и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации к работе в 

воскресные дни для проведения мероприятий, концертов, репетиций. Дополнительные дни 

отдыха предоставляются им во время школьных каникул. 

3.17. Расписания всех видов занятий должны быть вывешены на видном месте.  



 
 

3.18 В случае необходимости, Работодатель вправе привлекать преподавателей и 

концертмейстеров к замещению отсутствующих работников за дополнительную плату. 

 

 

 

 

4. Оплата и нормирование труда 

4.1. Оплата труда каждого работника школы зависит от его трудового вклада, качества труда 

и максимальным размером не ограничивается. 

4.2. Заработная плата работника школы рассчитывается в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2 города Астрахани» и действующими нормативными 

документами органов муниципального управления. 

В заработную плату входят: 

  должностной оклад (тарифная ставка); 

 доплаты и надбавки компенсационного характера; 

 доплаты и надбавки стимулирующего характера;  

 система премирования 

4.3. Своевременно в течение учебного года работникам устанавливаются новые ставки  

заработной платы в связи с изменением у них рабочего стажа, квалификации, образования, 

присвоения званий, категорий. 

      4.4. Работникам выдаются расчетные листки с указанием (ст. 136 ТК РФ): 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

      4.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц в сроки: за первую половину месяца 18 

числа текущего месяца (по итогам первой половины отчетного месяца); за вторую половину 

месяца – 3 числа последующего месяца, путем перечисления денежных средств на счет в банке 

на условиях, определенных договором банковского счета. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим, праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

4.6. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.( ст. 136 ТК РФ). 

4.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и объема дополнительной работы  (ст. 151 ТК РФ). 

4.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере:  По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

4.9. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

 - отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ); 
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 - призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ); 

 - восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части 

первой статьи 83 ТК РФ); 

 - отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ); 

 - признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 

83 ТК РФ); 

 - отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ). 

 - Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи 

выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

4.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ч.1 ст. 81 

ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, 

но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

 

5. Время отдыха. 

5.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью от 28 до 56 календарных дней (ст. 115 и 334 ТК РФ) и в зависимости от 

занимаемой должности. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск,  как правило, в период летних каникул. Инвалидам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней. 

5.1.1 .Основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется: 

- педагогическим работникам Образовательной организации предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках»; 

- несовершеннолетним, которым не исполнилось еще 18 лет, им, согласно статье 267 ТК 

РФ, положено отдыхать 31 календарный день; 

- инвалидам, имеющим право отдыхать не менее 30 календарных дней, согласно закону 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» №181-ФЗ от 24.11.1995 года. 

5.1.2. Остальным работникам Образовательной организации предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

5.1.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 - временной нетрудоспособности работника; 

 - исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

 -  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Образовательной организации. 

 5.2.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 

122 ТК РФ). 

  5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
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органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

  5.4. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

  5.5. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

 - женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до 18 лет; 

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

 - совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 

работы; 

 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами 

  5.6. Предоставление отпуска Работодателю оформляется приказом учредителя, другим 

работникам приказом по школе.  

  5.7.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем 

(ст. 128 ТК РФ). 

5.8. В случае своей болезни работник любым удобным способом незамедлительно 

информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу после болезни. 

5.9. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 

на один час. У преподавателей в связи с непрерывностью цикла работы Образовательного 

учреждения возможно предоставление дополнительного часа отдыха внутри рабочей смены. 

5.10. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (ст.112 ТК 

РФ): 

- 1–6 и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта – Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 

  

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи и активное участие в 

общественной жизни школы, продолжительную и безупречную работу и другие достижения, 

применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почётной грамотой; 

 выдача премии 

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению и награждению Почётными грамотами и Благодарственными письмами различного 

уровня, на звание «Заслуженный работник культуры РФ» и д.р.. 

 

7. Основные права работника 

  7.1. Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТКРФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 



 
 

 - рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТКРФ, 

иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТКРФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования; 

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

8. Основные права работодателя 

8.1. Работодатель имеет право:  

 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТКРФ, иными федеральными законами; 

 - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 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 работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТКРФ, иными федеральными законами; 



 
 

 - принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями); 

 - создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 

 - создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 

достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 

деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 

технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, 

состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 

устанавливаются локальным нормативным актом; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

9. Основные обязанности работников школы 

Работники школы ОБЯЗАНЫ:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 - соблюдать трудовую дисциплину; 

 - выполнять установленные нормы труда; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 - 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 работников; 

 - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

если работодатель несет; 

Педагогические работники: 

 - 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 особенности 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 аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 



 
 

 - 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. 

10. Основные обязанности Работодателя 

Работодатель  ОБЯЗАНА:  

 - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 - обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 - выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТКРФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТКРФ; 

 - предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 - знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 - 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 законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 - рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТКРФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 - обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТКРФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 - исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 



 
 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

11.1. Ответственность за соблюдение трудовой дисциплины возлагается на Работодателя.  

11.2. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой применение мер дисциплинарного 

взыскания, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  

11.3. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка школы Работодатель 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание;  

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям; 

11.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое невыполнение работником без уважительной причины обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором и Правилами внутреннего трудового распорядка, если 

к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания   

11.5. В случае вторичного нарушения трудовой дисциплины работник считается 

систематически нарушающим трудовую дисциплину. 

11.6.  При опоздании на работу более чем на 10 минут, Работодатель вправе наложить 

взыскание в виде выговора. 

11.7  Работнику  запрещается использование служебного телефона для личных разговоров, 

а также использование соцсетей в личных целях.  

11.8.  Работник, совершивший прогул без уважительной причины может быть уволен (ст.33 

п.4 ТК РФ). Прогул – это оставление работы лицом, заключившим трудовой договор,  до 

истечения его действия, без разрешения Работодателя, а также невыход на работу по замещению 

отсутствующего работника. 

Прогулом считается: 

- неявка на работу в течении трёх часов рабочего времени; 

- явка на работу в нетрезвом состоянии; 

- когда работник, решив уволиться, не предупредив Работодателя за две недели, перестал 

ходить на работу; 

- когда работник предупредил Работодателя за две недели об увольнении, но затем оставил 

работу до истечения этого срока, без его согласия. 

11.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения взыскания.  

11.10.  Дисциплинарное взыскание объявляется работнику под роспись в течение трех 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

11.11. Если в течении года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то взыскание снимается с него 

автоматически. 

11.12. Работодатель может снять дисциплинарное взыскание (приказ) с работника, не 

ожидая истечения его срока  по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя или представительного органа работников.  

 

12. Изменение трудового договора 

  12.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных  Трудовым кодексом РФ. Соглашение об 



 
 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной 

форме (ст. 72 ТК РФ).  

12.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. О введении указанных изменений работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не менее, чем за два месяца до их введения, 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ (ст. 74 ТК РФ).  

12.3. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую 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. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

12.4. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового  

кодекса РФ.  

13. Удаленная работа 

13.1. Работники могут выполнять трудовую функцию, определенную трудовым договором 

вне места расположения работодателя, его филиала, представительства, вне стационарного 

рабочего места – удаленно на территории РФ, в случаях, определенных настоящими Правилами 

 13.2. Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, а в 

экстренных случаях с их согласия на основании приказа работодателя по основной деятельности. 

К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или техногенного характера, 

производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, 

землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье 

работников. 

 13.3. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной работы 

осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах – Skype и WhatsApp, и т.д 

 13.4. Работники должны быть на связи со своими непосредственными руководителями в 

течение всего рабочего дня по графику работы, установленному настоящими Правилами или 

трудовым договором работников. 

 14.5. Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным соглашением 

или приказом о переходе на удаленную работу, работник в конце каждого рабочего дня должен 

заполнить отчет с описанием работы, проделанной за день, и направить его по рабочей 

электронной почте Работодателю. 

 

14. Заключительные положения 

 14.1. Правила внутреннего распорядка вступают в силу со дня вступления в силу 

коллективного договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение периода 

действия коллективного договора. 

 14.2.Правила внутреннего трудового распорядка вывешивается на видном месте. 

 14.3. С правилами внутреннего трудового распорядка, а также со всеми вносимыми в них  

изменениями, должны быть под роспись ознакомлены все работники. 

  

 

2. Настоящее дополнение вступают в силу со дня подписания и является 

неотъемлемой частью коллективного договора от 28.08.2020. 



 
 

3. Условия коллективного договора от 28 августа 2020 года, не затронутые 

настоящим дополнительным  соглашением, остаются неизменными и Стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трёх экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 


