
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

           Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)  
разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года, Постановлением, Правительства РФ № 466 

от 14.05.2015 г. «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" с 

изменениями от 07.04.2017 года, Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 

152-ФЗ с изменениями от 30.12.2020 года, а также Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования   «Детско-юношеская 

спортивная школа № 18»  городского округа Самара (далее – Учреждение)              

           В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем 

является само Учреждение в лице директора Учреждения. 

           1.1. В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации 

имеют право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию, на оплату труда в соответствии с его 

количеством и качеством, но не ниже установленного государством 

минимального размера оплаты труда. 

           1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

Учреждения, содержащими нормы трудового права. 

           1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 

укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего 

времени, повышение эффективности и производительности труда, высокое 

качество работы, формирование коллектива профессиональных работников 

Учреждения. 

           1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех 

Работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, коллективным 

договором, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

           1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда. Работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности – поощрять. К нарушителям 

трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания. 

           1.6.  Правила внутреннего трудового распорядка являются отдельным 

локальным нормативным актом учреждения. 
            1.7. Правила внутреннего трудового распорядка утверждает директор с учѐтом 

мнения Общего собрания работников и по согласованию с представителем трудового 

коллектива.  

           1.8. Ответственность  за  соблюдение  настоящих   Правил  едины  для  всех 

 членов трудового коллектива. 



 

2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и 

увольнения работников. Порядок работы на удалѐнном режиме 
           2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании 

трудового договора (ст.16 ТК РФ) утверждённого приказом директора. 

           2.1.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю следующие документы (ст.65 TK РФ): 

    - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

    - трудовую книжку и/или справку по форме СТД-ПФР, содержащую сведения о 

трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) , за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

    - при поступлении на работу впервые с 2021 года лицам, начинающим 

трудовую деятельность, бумажные трудовые книжки  не оформляются, они 

ведутся в электронном виде; 

    - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или 

новая форма АДИ-РЕГ, подтверждающая регистрацию граждан в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

    - документы   воинского   учета   (предоставляются военнообязанными  и  

лицами,  подлежащими призыву на военную службу); 

     - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

(для лиц, принимаемых на работу, требующую специальных знаний в соответствии с 

требованиями Тарифно-квалификационных характеристик (ТКХ) или с Единым 

тарифно-квалификационным справочником, утвержденными Профессиональными 

стандартами);   

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

преследования      либо    о    прекращении       уголовного       преследования    по 

реабилитирующим основаниям. 

           При получении вышеперечисленных документов, являющихся 

персональными данными работника, работник даёт согласие на обработку его 

персональных данных. Получив персональные данные Учреждение 

(ответственные за обработку персональных данных лица)  не вправе 

распространять их. Для обработки персональных данных, разрешенных для 

распространения, Учреждение должно получать отдельное согласие лица, 

предоставившего такие данные.    

           2.1.2. При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка 

оформляется в электронном виде. 

           В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета.  

           Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем.  

           2.1.3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утерей, повреждением или по иной причине, работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 



трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда, в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом, 

трудовая книжка на работника не ведется (ст.65 TK РФ).  

           2.1.4.  Работодатель    ведет    трудовые   книжки     на    каждого работника,  

проработавшего  у  него  свыше  пяти  дней,  в  случае,  когда   работа  у  данного  

работодателя является для работника основной (ч. З ст. 66 ТК РФ), которые 

хранятся в Учреждении как документы строгой отчетности.  

           2.1.5 На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании 

и профессиональной подготовке, документов, предъявляемых при приеме на 

работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один 

экземпляр трудового договора, согласие на обработку персональных данных 

работника, копии документов о прохождении повышения квалификации.  

           Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после 

увольнения, до 50 лет.    
            2.1.6. 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 (эффективного контракта) предусмотренная ТК РФ, иным 

федеральным законом  информация.  

           2.1.7. 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.  

           2.1.8. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением 

случаев, если, в соответствии с настоящим Кодексом, 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.  

          2.1.9. 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 

           2.1.10 При поступлении на работу работники подлежат обязательному 

медицинскому  осмотру,  в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. Предварительные 

осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на 

медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу работодателем 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 г. № 302н). 

        Обязательные медицинские осмотры  осуществляются за счет средств 

работодателя.  

           2.1.11 Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право 

заниматься лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование и отвечающие квалификационным требованиям,    

указанным  профессиональных стандартах.  

           2.1.12  При   приеме   на   работу    ( до   подписания    трудового договора)   

Работодатель    обязан    ознакомить    работника    под    подпись    с   правилами 

внутреннего     трудового     распорядка       Учреждения,     иными    локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

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

           Организацию   указанной  работы  осуществляет  директор   Учреждения, 

который также знакомит работника с:  

- поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 

определенными его должностной инструкцией;  

-  инструкциями   по  технике   безопасности,  охране   труда,   производственной  

санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности;  

-  порядком   обеспечения  конфиденциальности  информации персональных 

данных работника и  средствами ее защиты (статья 86 ТК РФ) .  

           2.1.13.  Прием  на   работу  оформляется   приказом  директора,  изданным  

на основании  заключенного  трудового  договора. Содержание  приказа  должно 

соответствовать    условиям    заключенного    трудового    договора.    Приказ 

директора   о   приеме   на   работу   объявляется   работнику   под   подпись  в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа (ст. 68 TK РФ ).  
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           2.1.14. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).  

           Испытательный    срок   не   может    превышать:   шести    месяцев  –  для 

 руководителя Учреждения, главного бухгалтера и заместителей указанных  лиц,  

трёх месяцев – для всех остальных работников. 

           При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 

не устанавливается. 

           При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать более двух недель. 

           В период испытания на работника полностью распространяется 

законодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты 

Учреждения.  

           В     испытательный      срок    не     засчитывается      период      временной 

 нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически 

отсутствовал на работе. 

           Если срок испытания истёк, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях.  

           2.1.15. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в судебном порядке (ст. 71 ТК РФ).  

           2.1.16. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускаются.  

           2.2. Отказ в приеме на работу  
           2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, 

за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 

ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.   

            2.2.2. Согласно  статье   351.1.   Трудового  кодекса  Российской  

Федерации  к  трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания  в сфере детско-

юношеского   спорта,  культуры  и  искусства  с  участием   несовершеннолетних  



не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых  прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности. Имеющие неснятую 

или непогашенную судимость за иные умышленно тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

           К педагогической деятельности не допускаются перечисленные в ст. ЗЗ1 

ТК РФ лица.  
           2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора: 

     - женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей;    

     - работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от 

 другого  работодателя,  в  течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места  

работы.  

           2.2.4. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, директор школы обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого 

требования. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке.  

           2.3. Перевод работника на другую работу  

            2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

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

договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме.  

           2.3.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника при продолжении работы у того же работодателя. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.  

           2.3.3. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. 

При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1 

статьи 77 ТК РФ).  

           2.3.4. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

           2.3.5. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу в той же образовательной 

организации на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется 

для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  



          2.3.6. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его 

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у 

работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.  

           2.4. Порядок отстранения от работы  

            2.4.1.Работник  отстраняется  от  работы  (не  допускается к работе)  в  случаях:  

- появления    на   работе   в   состоянии   алкогольного,    наркотического    или    иного 

токсического опьянения;  

- не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда;  

- не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а 

также освидетельствования в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации;  

- при  выявлении в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным в порядке,  

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- наряду  с  указанными   выше   случаями   педагогический   работник  отстраняется от  

работы (не допускается к работе) при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в подпунктах б) и в) пункта 2.13.2. настоящих Правил.    

           Педагогический работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на 

весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления 

в силу приговора суда.  

           2.4.2. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами.  

           2.4.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей 

вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.  

           2.5. Порядок прекращения трудового договора (срочного трудового 

договора)  
           Прекращения трудового договора (срочного трудового договора) может иметь 

место по основаниям, предусмотренным главой 13 Трудового Кодекса Российской 

Федерации:  

           2.5.1. Соглашение сторон (статья 78 ТК РФ).  

           2.5.2. Истечение срока трудового договора (срочного трудового договора) 

(статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.  

           2.5.3.  Расторжение   трудового   договора   (срочного   трудового   договора)   по  



инициативе работника (статья 80 ТК РФ), при этом работник должен предупредить об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. По соглашению 

между работником и работодателем трудовой договор (срочный трудовой договор) 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В 

случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 

организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор (срочный трудовой договор) в срок, указанный в 

заявлении работника. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключении трудового договора. Если по истечении срока предупреждения 

об увольнении трудового договора (срочного трудового договора) не был расторгнут и 

работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора (срочного 

трудового договора)  

продолжается.  

           2.5.4. Расторжение трудового договора (срочного трудового договора) по 

инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ) производится в случаях:  

- при неудовлетворительном результате испытания, при этом работодатель 

предупреждает работника об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание;  

- ликвидации образовательной организации;  

- сокращения численности или штата работников образовательной организации или 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, при этом 

увольнение допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на 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;  

- смены собственника имущества организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (в отношении заместителей директора и главного бухгалтера);  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня;  

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории школы) 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

-  разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника;  

- совершения  по  месту   работы   хищения   (в том  числе мелкого) чужого имущества, 



 растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях;  

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий;  

- совершения работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы;  

- принятия  необоснованного  решения  заместителями  директора  Учреждения  и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу образовательной 

организации;  

- однократного грубого нарушения заместителями своих трудовых обязанностей;  

- представления работником директору подложных документов при заключении 

трудового договора (срочного трудового договора);  

- в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;  

- не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации Учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске.  

           2.5.5.  Прекращение   трудового   договора  может  иметь  место  только по  

основаниям,  предусмотренным  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, а 

именно (ст. 77 ТК РФ):  

     - соглашение сторон;  

     - истечение   срока   трудового    договора,   за   исключением   случаев,  когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и, ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения;  

     - расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию);  

     - расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

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

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);  

     - отказ работника от  продолжения  работы  в  связи  со  сменой  собственника 

имущества Учреждения, с изменением подведомственности  (подчиненности) 

Учреждения либо его реорганизацией; 

     - отказ работника от продолжения работы  в  связи  с  изменением  условий 

трудового договора, определённых сторонами;  

     - отказ   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      отсутствие     у     работодателя 

соответствующей работы;  

     - отказ   работника   от   перевода   на   работу   в   другую  местность вместе с 

работодателем;  

     - обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

     - нарушение установленных  Трудовым кодексом Российской  Федерации или  



иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы.  

           Дополнительными   основаниями   прекращения    трудового    договора   с  

педагогическим работником Учреждения являются:  

1) повторное  в  течение  одного  года  грубое нарушение Устава Учреждения;  

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

физическим  и  (или) психическим  насилием  над  личностью  обучающегося.  

           Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным   Трудовым   кодексом   Российской   Федерации  и  иными 

федеральными законами.  

          2.5.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

Федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении (ч. 1 

ст. 80 TK РФ).  

           2.5.7.  По  соглашению  между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ч. 2 ст. 80 TK РФ).  

           2.5.8. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов или 

трудового договора) работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника (ч. 3 ст. 80 TK РФ).  

           2.5.9 Срочный  трудовой  договор  прекращается  с  истечением  срока  его  

действия.  О  прекращении  трудового  договора в связи с  истечением  срока  его  

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не  менее 

чем  за  три   календарных  дня  до  увольнения,  за  исключением  случаев, когда  

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время   

исполнения   обязанностей   отсутствующего   работника   (ч. 1 ст. 79 ТК РФ).  

           2.5.10. Трудовой   договор,   заключённый  на  время   выполнения   

определённой  работы, прекращается по завершении этой работы (ч. 2 ст 79 ТК 

РФ). 

           2.5.11. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 

работника на работу (ч. З ст.79 TK РФ).  

           2.5.12  Днем   прекращения   трудового  договора во всех  случаях  

является последний   день  работы  работника, за  исключением  случаев,  когда   

работник фактически   не   работал,   но   за   ним  в  соответствии   с  Трудовым   

кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось 

место работы (должность) (ч. З ст.84.1 ТК РФ).  

           В  день   прекращения   трудового  договора  работодатель  обязан  выдать  

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному 



заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой (ч. 4 ст.84.1 TK 

РФ).  

           2.5.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

(ч. 1 ст. 84.1 ТК РФ). 

           2.6.  Порядок работы на удалѐнном режиме в условиях пандемии 

COVID-19  
           2.6.1. Организация вправе временно перевести работников на 

дистанционную работу без их согласия в случае катастрофы природного или 

техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе администрации школы на дистанционную 

работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный 

перевод работника на дистанционную работу по инициативе школы также может 

быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 

государственной власти и (или) органом местного самоуправления (ст. 312.1 ТК 

РФ).  

     2.6.2. Порядок временного перевода работников на дистанционную работу 

устанавливается согласно Постановления Правительства Самаркой области от 

03.04.2020 №212 «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Самарской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)».  

     2.6.3. Дистанционными работниками считаются работники, выполняющие 

трудовую функцию дистанционно по приказу директора школы с заключением 

дополнительных соглашений к трудовым договорам.  

     2.6.4. Работник переводится на дистанционную работу по обеспечению 

реализации учебных предметов по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программ в области музыкального, хореографического и 

декоративно-прикладного искусства на период действия пандемии и до особых 

указаний Министерства культуры Самарской области. При наличии 

обстоятельств, директор вправе продлить на более длительный срок работы в 

период наличия обстоятельства, послужившего основанием для принятия 

школой решения о временном переводе работников на дистанционную работу.  

     2.6.5. Рабочим местом работника на установленный период дистанционной 

работы является его фактическое местонахождение.  

     2.6.6. Рабочее место обеспечивается Работником соответствующим 

оборудованием, позволяющим осуществлять дистанционное обучение; 

технические требования к оборудованию определяются в зависимости от 

установленного режима взаимодействия преподавателя с обучающимися.  

     2.6.7. Работнику устанавливается режим рабочего времени соответствующий 

установленной учебной нагрузке, на основании утверждѐнного расписания, 

действующего на период дистанционного обучения и продолжительности урока 

– не более 40 минут, по средствам аудио и видео связи с использованием 



приложений и доступных мессенджеров Skype, Viber, WhatsApp, ВКонтакте, E-

mail, а также обучающих платформ Zoom, Instagram Live, Periscope Moodle.  

     2.6.8. Учѐт рабочего времени работника осуществляется на основании отчѐтов 

о проведѐнных уроках, составленных по утверждѐнной форме и направленных 

ответственному лицу, назначенному приказом директора школы раз в неделю с 

электронного адреса работника на электронный адрес Учреждения. 
     2.6.9. Заработная плата во время режима удалѐнной работы производится в полном 

объеме в соответствии с Положением об оплате труда.  

     2.6.10. Заработная плата перечисляется на указанный работнику счѐт в банке. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме директору школы об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 15 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 
         3.1.  Работники   Учреждения  имеют  право  на  (ст.  21  ТК  РФ):  

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом  Российской  Федерации, 

иными федеральными законами;  

     - предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

     - рабочее    место,      соответствующее      государственным   нормативным 

требованиям    охраны   труда   и    условиям,    предусмотренным    трудовым 

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;  

     -  подготовку  и  дополнительное   профессиональное  образование  в порядке,  

Установленным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;  

     -  наравне  с  трудовой  книжкой  представлять  сведения о трудовом  стаже по  

форме СТД-Р или СТД-ПФР. (статья 66.1 ТК РФ);                                                                                                                                           

     - объединение,   включая   право   на   создание   профессиональных  союзов и 

вступление в них для защиты   своих   трудовых   прав,   свобод   и   законных 

интересов;  

     - участие в управлении Учреждением предусмотренном Трудовым  кодексом 

Российской  Федерации,  Федеральным законом  «Об    образовании  в 

Российской Федерации», иными федеральными законами; 

     - 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;  



     - разрешение   индивидуальных   и   коллективных  трудовых споров, включая  

право    на   забастовку,   в    порядке,    установленном    Трудовым   кодексом 

Российской Федерации,  иными федеральными законами;  

     - возмещение   вреда,  причиненного  в  связи   с   исполнением    трудовых 

обязанностей, и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,  установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

     -    обязательное    социальное    страхование   в   случаях,     предусмотренных  

федеральными законами.  

           3.2. Педагогические работники  Учреждения пользуются  следующими  

академическими правами и свободами (ч. З ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»):  

1) свобода преподавания, свободное  выражение  своего  мнения,  свобода  от  

вмешательства в профессиональную деятельность;  

2)  свобода   выбора   и  использования  педагогически  обоснованных   форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

3) право  на  творческую  инициативу,   разработку  и  применение   авторских  

программ   и  методов    обучения   и  воспитания   в   пределах    реализуемой  

образовательной    программы,     отдельного     учебного     предмета,    курса,  

дисциплины (модуля);  

4) право  на выбор учебников,  учебных  пособий,  материалов  и  иных  средств  

обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  образовательной   программой  и  в  

порядке, установленном законодательством об образовании;  

5) право  на  участие  в  разработке   образовательных   программ,  в  том  числе  

учебных планов, календарных учебных графиков,  методических  материалов  и  

иных компонентов образовательных программ;  

6)  право    на    осуществление    научной,    научно-технической,    творческой,  

исследовательской      деятельности,       участие     в     экспериментальной     и  

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

7)  право  на  бесплатное   пользование    библиотеками   и   информационными  

ресурсами,  а   также   доступ   в   порядке,   установленном    учреждением,    к  

информационно-телекоммуникационным  сетям и  базам   данных,  учебным  и  

методическим    материалам,   музейным    фондам,    материально-техническим  

средствам    обеспечения   образовательной   деятельности,   необходимым   для  

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Учреждении;  

8)  право   на    бесплатное   пользование    образовательными,    методическими  

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами;  

9) право   на   участие   в   обсуждении  вопросов,  относящихся  к деятельности 

учреждения,    в   том    числе    через    органы    управления   и   общественные  

организации;  

10)  право   на  обращение   в   комиссию   по   урегулированию  споров   между  

участниками образовательных отношений;  

11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное   расследование   нарушения   норм   профессиональной   этики  

педагогических работников.  

          3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 



образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закреплѐнных приказом директора учреждения (ч.4 ст.47 ФЗ «Об образовании в 

РФ»).  

          3.4. Педагогические  работники  учреждения имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии (ч.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ»):  

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    (42  календарных   дня)  

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 

Министерством образования и науки Российской Федерации;  

5) право   на   досрочное   назначение  трудовой  пенсии  по старости в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации;  

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда;  

7)  иные    трудовые   права,   меры    социальной    поддержки,    установленные  

Федеральными  законами  и   законодательными  актами  г. Самары,  Самарской  

области.  

           3.5.Директору учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные  гарантии и меры 

социальной     поддержки,    предусмотренные    педагогическим   работникам 

пунктами  3  и  5  части  5  и  частью  8  статьи  47  Федерального  закона  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  ( ч. 7  ст. 51 ФЗ  «Об образовании  в 

РФ»).  

           3.6. Работники Учреждения обязаны:  

- добросовестно    исполнять    свои    трудовые    обязанности,    возложенные  

трудовым  договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- 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     сообщать     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 ответственность за сохранность этого имущества);  

- проходить    предварительные    при    поступлении  на  работу и периодические  

медицинские    осмотры,   а   также   внеочередные    медицинские    осмотры   по  

направлению работодателя.  



           3.7. Педагогические  работники Учреждения обязаны (ч.1 ст.48 ФЗ «Об 

образовании в РФ»):  

1)  осуществлять   свою   деятельность   на   высоком  профессиональном уровне,  

обеспечивать  в  полном  объеме  реализацию преподаваемых учебных предмета, 

 курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой;  

2)  соблюдать    правовые,    нравственные    и   этические   нормы,   следовать 

требованиям профессиональной этики, утверждѐнным в Учреждении;  

3)   уважать     честь   и   достоинство     обучающихся     и    других     участников  

образовательных отношений;  

4) 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;  

5) применять    педагогически    обоснованные   и   обеспечивающие   высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) 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;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить   аттестацию  на  соответствие   занимаемой   должности  в порядке,  

установленном законодательством об образовании;  

9)  проходить    в   установленном    законодательством   Российской   Федерации  

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;                                                                                                                                     

10) соблюдать Устав Учреждения.  

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

           4.1. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ):  

     - заключать,  изменять  и  расторгать   трудовые  договоры   с   работниками  в  

порядке и на  условиях,  которые  установлены  Трудовым кодексом  Российской 

Федерации, 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 Учреждения (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 Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

     - принимать локальные нормативные акты.  

           4.2. Работодатель обязан (ст.22 ТК РФ):  

     - 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 д оговором;  

     - 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 Трудовым кодексом Российской 

Федерации (8 и 24 числа каждого месяца);  

     - вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  

     - предоставлять    представителям    работников    полную     и     достоверную 

информацию,   необходимую    для    заключения    коллективного    договора, 

соглашения и контроля за их выполнением;  

     - знакомить работников под  подпись с принимаемыми локальными 

нормативными     актами,     непосредственно     связанными  с   их    трудовой      

деятельностью;  

     - своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных  правовых  

актов, содержащих  нормы  трудового  права, других  

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

     - создавать   условия,   обеспечивающие   участие   работников   в управлении 

Учреждением    в    предусмотренных     Трудовым     кодексом     Российской 

Федерации, иными федеральными законами 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    Трудовым    кодексом    Российской 

Федерации,   другими    федеральными   законами   и   иными   нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

     - исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими  

нормы  трудового   права,   локальными   нормативными актами и трудовыми 

договорами.  

 

5. Режим работы и отдыха 

           5.1. Для   педагогических   работников   Учреждения     устанавливается  

сокращенная   продолжительность   рабочего   времени   не   более  36 часов в 

неделю (ч. 1  ст. ЗЗЗ TK РФ).  



          5.2. 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 образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке (примечание 1 к Приказу 

Минобрнауки России от  22 декабря 2014 г. N 1601 Продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников 

           5.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской  работы  за  

ставку     заработной      платы     педагогических     работников    Учреждения 

установлена   в    астрономических   часах.     Для    тренеров-преподавателей, 

старших тренеров-преподавателей норма часов преподавательской  работы за 

ставку    заработной    платы    составляет    18    часов   в   неделю  и включает 

проводимые ими  уроки   (занятия)   независимо   от   их   продолжительности   и 

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

установленной   учебной   нагрузки   соответствует   количество   проводимых 

педагогическими   работниками   учебных   занятий  продолжительностью, не 

превышающей 45 минут.   

           Для методиста  норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы  составляет 36 часов в неделю.  

           Выполнение   преподавательской   работы   регулируется   расписанием 

учебных занятий.  

           5.5.  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 (приказ Минобрнауки 

России  от  11.05.2016 N 536  "Об утверждении  Особенностей  режима  рабочего 

времени  и  времени  отдыха  педагогических и иных   работников   организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность")  

     - 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 трудового коллектива Учреждения;  

     - организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

     - время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению   их   индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий;  

     - периодические    кратковременные   дежурства  в  Учреждении   в  период 

образовательного процесса;  

      - дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых 

мероприятиях, проводимых Учреждением.  

           5.6.  Объем   учебной   нагрузки  педагогических  работников  Учреждения  



устанавливается  исходя  из  количества  часов по образовательным программам,  

реализуемым в Учреждении, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в Учреждении (по аналогии с абзацем 1 раздела «Установление объема 

учебной нагрузки учителей и порядок исчисления их месячной заработной  

платы»  Приложения 1 к  Отраслевому  соглашению  по организациям,  

находящимся  в  ведении  Министерства  образования и науки Российской 

Федерации на 2012 – 2014 годы). 

           5.7.  Установленный  в  начале  учебного   года   объем  учебной   нагрузки  

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе   Учреждения,  за   исключением   случаев   уменьшения   количества  

обучающихся и часов по учебным планам и программам (по аналогии с абзацем 

2 раздела «Установление объема учебной нагрузки учителей и порядок 

исчисления их месячной заработной платы» Приложения 1 к Отраслевому 

соглашению по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на 2012 - 2014 годы).  

           5.8. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника ( п. 6. Типового положения об 

общеобразовательном учреждении).  

           5.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях.  

           5.10. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению 

с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного 

года, а также в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается:  

     -заработная плата за фактически оставшееся количество часов педагогической      

работы, если оно  превышает  норму часов  преподавательской  работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы;  

     - заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки 

до ее уменьшения соответствовал  норме  часов  преподавательской  работы в 

неделю,  установленной  за  ставку  заработной  платы,  и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой;  

     - заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена  ниже  нормы  часов  преподавательской  работы в  неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой.  

           Об уменьшении  учебной  нагрузки в течение  учебного  года и о  догрузке  

другой   педагогической  работой   педагогические   работники  должны  быть 

поставлены  в известность не позднее чем за два месяца (примечание 5 к 

Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

           5.11. Дни   недели   (периоды   времени,   в   течение   которых учреждение  



осуществляет свою деятельность), свободные от проведения учебных занятий по  

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых  графиками и 

планами работы, педагогический работник Учреждения может использовать для 

повышения     квалификации,   самообразования,   подготовки  к  занятиям  и  т.п. 

(п. 2.3  Приказа  Минобрнауки  РФ от 27.03.2006  № 69  «Об  особенностях 

режима    рабочего    времени    и    времени    отдыха   педагогических  и  других 

работников образовательных учреждений»). 

           5.12. Для тренеров-преподавателей график работы устанавливается в соот- 

ветствии с расписанием занятий, перерыв для приема пищи не устанавливается.  

           5.13. Режим  рабочего  времени  педагогических  работников   Учреждения  

в каникулярный период, в период отмены для обучающихся учебных занятий по        

санитарно-эпидемиологическим, климатическим основаниям устанавливается 

локальными актами Учреждения.  

           5.14.   Для    работников    Учреждения,   за  исключением  педагогических  

работников, вахтѐров и уборщика служебных помещений, установлена 

пятидневная рабочая неделя нормальной продолжительности с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье).  
Наименование профессий, 

должностей 

Время начала и окончания 

работы 

Время для отдыха и питания 

(обеденный перерыв) 

Директор с 9-00 до 18-00 

пятница 

с 9-00 до 17-00 

13-00 до 13-48 

 

13-00 до 13-48 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

с 9-00 до 18-00 

пятница 

с 9-00 до 17-00 

13-00 до 13-48 

 

13-00 до 13-48 

Заместитель директора по 

спортивно-массовой  работе 

с 9-00 до 17-00 

суббота 

с 9-00 до 14-00 

13-00 до 14-00 

 

 

Заведующий хозяйством с 9-00 до 18-00 

пятница 

с 9-00 до 17-00 

13-00 до 13-48 

 

13-00 до 13-48 

Главный бухгалтер с 9-00 до 18-00 

пятница 

с 9-00 до 17-00 

13-00 до 13-48 

 

13-00 до 13-48 

Бухгалтер с 9-00 до 18-00 

пятница 

с 9-00 до 17-00 

13-00 до 13-48 

 

13-00 до 13-48 

Секретарь руководителя с 9-00 до 18-00 

пятница 

с 9-00 до 17-00 

13-00 до 13-48 

 

Методист с 9-00 до 17-00 13-00 до 13-48 

Тренер-преподаватель 

 

по расписанию занятий  

Уборщик служебных 

помещений 

с 8-00 до 15-30 

суббота 

с 8-00 до 13-00 

12-00 до 12-30 

 

- 

Вахтер 

Вахтёр 

с 8-00 до 15-00;  

с 14-00 до 21-00 

суббота 

с 8-00 до 13-00; с 13-00 до 17-00 

- 

- 

 

- 

Рабочий по комплексному об- 

служиванию и ремонту здания 

с 9-00 до 17-48 

 

13-00 до 13-48 

 

 



           Продолжительность   рабочего  дня,   непосредственно   предшествующего  

нерабочему   праздничному  дню,  уменьшается  на  один  час  (п.2.3  Приказа 

Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений»)  

           5.15. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.  

           5.16.  Работа в выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещается, за  

исключением    случаев,   предусмотренных   Трудовым   кодексом    Российской  

Федерации (ст.112 ТК РФ).  

           5.17. По соглашению между работником Учреждения и работодателем 

могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. (ст.93 ТК РФ).  

           5.18. В случаях, когда по условиям работы в Учреждении в целом или при 

выполнении отдельных видов работ не может быть установлена для данной 

категории работников, указанных в п. 5.17 ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). 

           5.19.  Суммированный   учет    рабочего    времени     вводится     приказом  

директора, о  чем  работники  Учреждения  уведомляются  в  письменной  форме 

за два месяца.  

           5.20. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, 

установленном  трудовым  законодательством   Российской   Федерации,   может  

вводиться режим гибкого рабочего времени.  

           5.21. Запрещается в рабочее время: 

         отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с их должностными  обязанностями; 

        созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам (кроме 

случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по инициативе 

директора). 

        делать замечания  работникам по поводу их работы в присутствии других 

лиц и (или) обучающихся.  

        Работникам запрещается: 

        - заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руководством 

Учреждения; 

        - изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы; 

        - изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

        - удалять обучающихся с занятий.    

        Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учреждения и на 

прилегающей к нему территории.  

        Присутствие сторонних лиц на занятиях,  проводимых в учреждении, 

согласуется с  руководством учреждения. 

        В случае изменения расписания занятий педагогические работники должны 

уведомить об этом директора или лицо его замещающее не менее чем за один 

день до изменения расписания. 

           5.22.  Работникам   Учреждения  предоставляются   ежегодные   отпуска  с  



сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

           5.23.    Педагогическим     работникам    Учреждения    предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня (Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 №724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам»), остальным работникам 

Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней ( ст. 114,115 ТК РФ), а так же 

дополнительный оплачиваемый  отпуск  для  работников  с ненормированным  

рабочим днѐм в количестве 12 календарных дней (ст. 119 ТК РФ).  

           5.24. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется  

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 123 

ТК РФ).  

           График  отпусков  обязателен  как  для  работодателя,  так и для работника 

(ч.2 ст. 123 ТК РФ).  

           О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не 

позднее чем за две недели до его начала ( ч. З ст. 123 ТК РФ).  

           5.25. Оплачиваемый  отпуск  должен предоставляться работнику ежегодно  

(ст. 122 ТК РФ).  

           С учетом статьи 124 Трудового кодекса РФ запрещается не  предоставлять  

ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в  течение двух  лет  подряд. 

          5.26.  Право на использование  отпуска за первый  год  работы  возникает у  

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев (ч.2 ст. 122 ТК РФ).  

           До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен (ч. 3 ст. 122 ТК РФ):  

     - 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;  

     - в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

           Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое   время   рабочего   года в соответствии с  очередностью    предоставления  

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя (последний 

абзац ст. 122 ТК РФ).  

           5.27.  По  соглашению   между  работником  и  работодателем   ежегодный  

оплачиваемый  отпуск  может  быть   разделен на части. При  этом  хотя  бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (4.1 ст. 125 

ТК РФ).  

           5.28. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель 

по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 



оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ч.5 ст.124 

ТК РФ).  

           5.29.   Ежегодный    оплачиваемый    отпуск    должен   быть   продлен  или 

перенесен  на  другой  срок,  определяемый  работодателем  с учетом  пожеланий 

работника, в случаях (4.1 ст.124 ТК РФ):  

     - временной нетрудоспособности работника;  

     - в    других     случаях,    предусмотренных     трудовым     законодательством,  

локальными нормативными актами Учреждения.  

           5.30.  По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным причинам  

работнику Учреждения по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем (ч.1 

ст. 128 ТК РФ).  

          5.31. В случае своей болезни работник, по возможности, незамедлительно 

информирует Учреждение и представляет лист нетрудоспособности в первый 

день выхода на работу.  

 

6. Поощрения за труд 

           6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде 

применяются следующие виды поощрения (ст. 191 ТК РФ):  

     - объявление благодарности;  

     - выдача денежной премии;  

     - награждение ценным подарком;  

     - награждение почетной грамотой;  

     - другие виды поощрений.  

           В  отношении   работника   могут   применяться   одновременно несколько 

видов поощрения. Поощрения  оформляются  приказом (постановлением, 

распоряжением) работодателя. 

           6.2.   Работники    Учреждения   могут    представляться   к    награждению  

государственными наградами Российской Федерации и г. о. Самары.  

 

7. Дисциплинарные взыскания 

           7.1. За  совершение  дисциплинарного  проступка,  то   есть   неисполнение  

или ненадлежащее исполнение  работником по его  вине  возложенных   на   него  

трудовых    обязанностей,   работодатель  имеет   право   применить   следующие  

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

           7.2.  При   наложении   дисциплинарного  взыскания  должны учитываться  

тяжесть  совершенного  проступка   и   обстоятельства,   при    которых   он   был 

совершен (ч.5 ст. 192 ТК РФ).  

           7.3.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель   должен  

затребовать   от   работника   письменное   объяснение.  Если  по  истечении двух  

рабочих   дней   указанное   объяснение   работником   не   предоставлено,   то 

составляется соответствующий акт (ч. 1 ст. 193 ТК РФ).  



           Не  предоставление   работником   объяснения  не  является  препятствием  

для применения дисциплинарного взыскания (ч. 2 ст. 193 ТК РФ).  

           7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание (ч.5 ст. 193 ТК РФ).  

           7.5.  Приказ    работодателя  о  применении   дисциплинарного   взыскания  

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 (постановлением, 

распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт (ст. 194 ТК 

РФ).  

           7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель    до   

истечения года   со   дня    применения    дисциплинарного 

взыскания имеет право  снять  его  с  работника  по  собственной  инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя  или 

представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

 

8. Антикоррупционная политика  

            8.1. Работники обязуются соблюдать антикоррупционную политику 

Работодателя, направленную на противодействие коррупции в Учреждении и 

получение сведений о возможных фактах коррупционных правонарушений. 

           8.1.1. Под действие антикоррупционной политики подпадают все 

Работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

           8.1.2. Под коррупцией Стороны понимают злоупотребление Работником 

служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

Работником своего должностного положения вопреки законным интересам 

Работодателя и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. 

          8.1.3. В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник 

обязан в том числе: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Работодателя; 

-воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Работодателя; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

Работодателя о случаях склонения Работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

-  незамедлительно      информировать      непосредственного     начальника/лицо,  

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 

Работодателя о ставшей известной Работнику информации о случаях 



совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникновении у работника конфликта 

интересов. 

          8.1.4. Порядок уведомления Работодателя о случаях склонения Работника к 

совершению коррупционных правонарушений или ставшей известной Работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений, а также 

меры, направленные на обеспечение конфиденциальности полученных сведений 

и защиты лиц, сообщивших о коррупционных   правонарушениях,   

предусмотрены  в  Положении  о  порядке уведомления Работодателя о фактах 

совершения коррупционных правонарушений. 

           8.1.5. Работнику известно, что за совершение коррупционных 

правонарушений он несет уголовную, административную, гражданско-правовую 

и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных зарубежным 

антикоррупционным законодательством, к ответственности, предусмотренной 

антикоррупционным законодательством страны, в которой Работодатель 

зарегистрирован или с которой он связан иным образом. 

           8.1.6.    Работник     не     подлежит     привлечению     к     дисциплинарной 

ответственности  в  связи с совершением им коррупционного  правонарушения в 

интересах или от имени организации. 

           8.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьѐй 

48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

9. Медицинские осмотры. Личная гигиена 
           9.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры, соблюдают 

личную гигиену, осуществляют трудовую деятельность в учреждении в соответствии 

с санитарными правилами (СП).  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения детей и молодежи".  

           9.2. Работники при прохождении диспансеризации в порядке предусмотренном 

законодательством в сфере здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка (ст. 185.1 ТК).  

           9.3. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 

в части третьей ст. 185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.  
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