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Правила внутреннего трудового распорядка
МБУДО <<Тюменцевская ДШИ>

I. Общие положения

_j.;тоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее  Правила)
_l:_::з.]I1вают взаимные права и обязанности работодателя и работников, и

;  _ целью сгtособствоватъ организации труда, укреплению трудовой

 _ ,:*.lI1ны, рацион€UIьному исrtользованию рабочего времени, повышению
__. _f,з rI эффективности труда работников.

_ ]  _:осы. связанные с применением Правил внутреннего трудового
, _.  .:,_lке. решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав,

. : ],:fтренных действующим законодательством и настоящими
::,l".;}:I1 совместно с профсоюзным комитетом организации или
: : _ _ ]"l _шкоТы.

II. Прием и увольнение работников.

 ;,: f IIe\Ie на работу (заключение трудового договора) администрация
. .: е jr ет от поступающего на работу следующие документы:

 _.  _: _ .ля ),.]остоверения личности;
 : 

  :, _1, KHII^.Ky в случае ведения бумажного формата трудовой книжки;
* ,::.,,i о тр\fовой деятельности по форме СТЩР или СТЩПФР, если

. : _ .:i: на работу отказаJIся от ведения бумажноЙ труловоЙ книжки;
_ ;:__ Jб образовании, квалификации, профессиональной подготовке;
., .  . : _  aЗiifеТеЛЬСТВО ГОСУДаРСТВеННОГО ПеНСИОННОГО СТРаХОВаНИЯ;

,,: _; :..:: _зо ll:ентификационного номера н€ulогоплатепьщика (ИНН);

 " .___ воIlнского учета  для военнообязанных и лиц, подлежащих
: : r_; зоеНн\'ю СлУЖбУ;

. ,::. ,:ti отс\.тствии судимости.
:.,з1,1 на работу без предъявления выше перечисленных документов

LJЩE Зfl,ЕIЮЧеНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа ВПеРВЫе ТРУДОВаЯ КНИЖКа ВеДеТСЯ В

шшшЕш:FOшнолr форм ате.

 _ , ,, .. пост\,пающие на работу по совместительству предъявляют
 : . : ],:еста работы с указанием fiолжности и графика работы.

|4



15 

 

2.3. Прием на работу оформляется трудовым договором (далее  - ТД), 

который заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр ТД  

передается работнику, другой хранится у работодателя. В ТД указываются: 

− фамилия, отчество работника и наименование работодателя, 

существенные условия трудового договора; 

− место работы, наименование должности; 

− дата начала работы; 

− права и обязанности работника; 

− права и обязанности работодателя;  

− срок испытания работника; 

− условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки и или 

должностного оклада работника, доплаты и поощрительные выплаты); 

− виды и условия социального страхования. 

2.4. После подписания ТД   и подписания заявления администрация школы 

издает приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

работников под подпись в трехдневный срок. По требованию работника 

работодатель выдает ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.5. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного ТД. 

2.6. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, 

администрация школы обязана: 

− ознакомить  с порученной работой, его должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

− ознакомить   с настоящими Правилами, коллективным договором и 

Уставом школы; 

− проинструктировать по охране труда   и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной 

безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей, другим 

правилам охраны труда, а также правилами пользования служебными 

помещениями. Инструктаж оформляется в журнале установленного 

образца.  

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. 

2.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, справки об отсутствии судимости, разрешения на 

обработку персональных данных, автобиографии, копий документов об 

образовании, копии трудовой книжки (для работающих по совместительству, 

при условии ведения ее в бумажном варианте), квалификации, 

профессиональной подготовке, выписок из приказов о приеме, переводе, 

поощрениях и увольнениях, трудового договора с работником, должностной 

инструкции.   

В личное дело могут помещаться и другие документы предоставленные 

сотрудниками при поступлении на работу, а также образующиеся в период 

их профессиональной деятельности. На каждого работника   ведется личная 
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карточка работника (форма № Т-2). Личное дело и личная карточка 

работника хранятся в школе 75,50 лет.  

2.8. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц , «10» и 

«25» числа. При выплате заработной платы работодатель в письменной 

форме извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний.  

2.9. Работник должен быть поставлен в известность об изменении 

существенных условий труда не позднее, чем за два месяца. 

2.10. Прекращение ТД производится только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). 

       Работник имеет право расторгнуть ТД, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. До истечения срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. По истечении срока предупреждения об увольнении 

работник имеет право прекратить работу. Если по истечении срока 

предупреждения об увольнении ТД не был расторгнут и работник не 

настаивает на увольнении, то действие ТД  продолжается (ст. 80 ТК РФ). 

       По соглашению между работником и работодателем ТД может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.78 ТК 

РФ); 

       Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится 

с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа школы  в 

соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

      Прекращение ТД оформляется приказом работодателя, с которым 

работник должен быть ознакомлен под подпись. В случае, когда приказ о 

прекращении ТД невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под подпись, составляется акт об отказе.  

       Днем увольнения считается последний день работы. 

2.11. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику: - 

трудовую книжку с записью о причине увольнения  в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылок на статью и пункт закона или 

сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р; 

 - в день увольнения произвести с работником окончательный расчет 

(выплатить всю причитающуюся зарплату, компенсацию за все 

неиспользованные отпуска); 

 - по письменному заявлению работнику выдать ему заверенные копии 

документов, связанных с работой, 

 

III. Основные обязанности работников. 

 

Все работники обязаны: 

3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять приказы администрации школы, использовать рабочее 
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время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять  их трудовые обязанности. 

3.2. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщить администрации. 

3.3. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда. 

3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещениями школы. 

3.5. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

школы. 

3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.7. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, 

рационально  использовать электроэнергию, тепло и воду. 

3.8. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 

этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

вежливыми с учениками, родителями и членами коллектива школы. 

3.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.10. Преподаватели школы несут ответственность за воспитание и 

качественное обучение учащихся в соответствии с требованиями учебных 

планов и рабочих программ, а также  за перевод их в следующий класс и 

выпуск из школы. 

3.11. Преподаватели участвуют в работе педагогических советов, в 

заседаниях отделений, в проведении зачетов и экзаменов. 

3.12. Преподаватели участвуют в общественной, просветительной, 

концертной деятельности школьного коллектива, оказывают методическую и 

практическую помощь другим учреждениям культуры и искусств, 

общеобразовательным школам  и другим организациям (по договоренности). 

3.13. Преподаватели  ведут установленную учебную документацию по 

утвержденным формам, несут персональную ответственность за 

своевременность и точность ее заполнения, представляют руководству 

школы планы и отчеты о внеклассной работе с учащимися. 

3.14. Преподаватели и концертмейстеры обязаны сочетать уважение и 

внимание к учащимся с разумной требовательностью, учитывая из 

возрастные особенности, в полной мере обеспечивая индивидуальный 

подход. 

3.15. Концертмейстеры участвуют в учебной и воспитательной работе с 

учащимися. В отсутствии преподавателя концертмейстеры могут проводить 

занятия с учащимися в объеме тарификационной нагрузки. 

3.16. Преподаватели и концертмейстеры должны постоянно повышать 

свой профессиональный уровень. 

3.17. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
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− изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

− отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

− удалять учащегося с уроков; 

− нахождение в помещении школы в верхней одежде и головных уборах 

(мужчинам); 

− громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и выступлений 

учащихся; 

− курить в помещениях школы. 

3.18. На период наличия исключительных случаев работник может быть 

временно переведен по приказу работодателя на дистанционную работу. 

Исключительные случаи: катастрофа природного или техногенного 

характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, 

пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия или эпизоотия, а также 

принятие соответствующего решения органом государственной власти и 

(или) органом местного самоуправления. Согласие работника на такой 

перевод не требуется.  

3.19. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя, внесение изменений в трудовой договор с работником не 

требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания 

периода наличия указанного обстоятельства) работодатель обязан 

предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым 

договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.  

3.20. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы.  

3.21. Если работник, в период выполнения работы дистанционно, без 

уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, 

связанным с выполнением трудовой функции более двух рабочих дней 

подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя, то с ним 

может быть расторгнут трудовой договор.  

3.22. Работник, подлежащий временному переводу на дистанционную 

работу, должен быть ознакомлен с локальным актом способом, позволяющим 

достоверно подтвердить получение работником такого акта. 

3.23. Если работник не может быть временно переведен на дистанционную 

работу по причинам специфики работы, выполняемой на стационарном, 

рабочем месте, то это считается временем простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника. (Время простоя оплачивается 

согласно ч. 2 ст. 157 ТК РФ). 

 

IV. Обязанности руководителя. 

 

Администрация школы обязана: 

4.1. Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и права работников.  
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4.2. Создавать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения ими своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом 

коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и 

активность работников. 

4.3. Выплачивать заработную плату штатным сотрудникам   два раза в 

месяц , «10» и «25» числа. При выплате заработной платы работодатель в 

письменной форме извещает каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний.  

4.4. Организовывать труд педагогических и других работников школы так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определенное   рабочее место, своевременно знакомить 

с расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год. 

4.5. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения,   инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

4.6. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, 

учебных планов, календарных учебных планов. 

4.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение  деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших 

работников.  

4.8. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда,  своевременно выдавать заработную 

плату и пособия. 

4.9. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

4.10. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 

оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 

соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным правилам. 

4.11. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

санитарии и гигиене, противопожарной охране. 

4.12. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

4.13. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 

другого имущества работников и учащихся. 

4.14. Ежегодно предоставлять оплачиваемые отпуска  всем работникам 

школы в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации школы  не позднее чем 

за две недели до наступления  календарного года. 
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4.15. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня 

отдыха или двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурство во 

внерабочее время. 

4.16. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическим работникам школы. 

4.17. Не делать преподавателям и концертмейстерам школы замечания по 

поводу их работы в присутствии учащихся. 

4.18. Внимательно относиться к нуждам и запросам сотрудников школы. 

4.19. Оказывать повседневную помощь в работе молодым специалистам и 

начинающим преподавателям. 

4.20. Обеспечить неукоснительное соблюдение сметы доходов и расходов 

школы. 

4.21. Проводить специальную оценку условий труда. 

 

V. Рабочее время и его использование. 

 

5.1. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и  питания 

устанавливается администрацией школы совместно с профсоюзным 

комитетом школы в соответствии с интересами учебно-воспитательного 

процесса, с нагрузкой преподавателей, количеством учебных помещений и 

расписания занятий. 

5.2. Занятия в школе начинаются в 9-00 утра и заканчиваются в 18-40.   

5.3. Для преподавателей,  концертмейстеров и других работников школы 

устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). В ее пределах и в случае необходимости 

администрация школы вправе привлекать преподавателей и 

концертмейстеров к замещению отсутствующих работников.   

5.4. Дневная нагрузка преподавателей и концертмейстеров не должна 

превышать  12.0 академических часов без учета перерыва на обед. Дневная 

нагрузка директора, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, а также совместителей не должна превышать 4.0 академических 

часов.  

График работы утверждается директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривает время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания  (Приложение № 6). Графики объявляются 

работнику под расписку и вывешиваются на видном месте, не позже чем за 

один месяц до их введения в действие. 

5.6.  Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее 

всех работников школы. В случае болезни, работник обязан своевременно 

предупредить администрацию школы о невыходе на работу, а также 

предоставить листок временной  нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 
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5.7. Уроки продолжительностью не более 40 минут должны начинаться и 

заканчиваться согласно утвержденного расписания с перерывами между 

уроками 5 минут. 

5.8. Преподаватели и концертмейстеры обязаны явиться на работу за 10-15 

минут до начала урока. 

5.9. В случае неявки учащегося по неизвестной причине, преподаватель 

обязан находиться во время урока в школе. 

5.10.  Расписание занятий составляется администрацией школы по 

согласованию с профсоюзной организацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. Дополнительные занятия и переносы 

преподавателями занятий с учащимися могут проводиться только с 

разрешения администрации школы. 

5.11.   Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, являются 

рабочим временем для всех сотрудников школы.  

5.12. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем преподавателей, концертмейстеров 

и других работников образовательного учреждения. 

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды, а также в периоды отмены 

занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы  для работы 

в библиотеке, методической работы, составления планов и иной работы, 

связанной с педагогической деятельностью   в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. До начала отпуска и после его 

окончания преподаватели, и концертмейстеры  привлекаются к работе по 

подготовке классов и школы в целом к учебному году в пределах 

педагогической нагрузки. 

5.14. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается  к 

выполнению хозяйственных работ, в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.15. Общие собрания, заседания педагогического совета, и занятия 

внутришкольных объединений, совещания не должны продолжаться более 2 

часов, родительские собрания – полутора часов, собрания школьников  - 

одного часа.  

5.16. Посторонним лицам запрещается присутствовать на уроках без 

согласования с администрацией школы. Вход в класс после начала урока 

разрешается только директору и его заместителю в исключительных случаях. 

5.17. Запрещается:  

− отвлекать преподавателей и концертмейстеров от их непосредственной 

работы и снимать с урока для выполнения общественных заданий; 

− созывать собрания, заседания и всякого рода совещания во время уроков. 
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VI. Поощрения за успехи в работе. 

     

6.1. За образцовое выполнение работниками школы трудовых 

обязанностей, новаторство в труде, успехи, достигнутые ими в обучении и 

воспитании учащихся, продолжительную безупречную работу, 

общественную деятельность  применяются следующие поощрения: 

− объявление благодарности; 

− выдача премии; 

− награждение ценным подарком; 

− награждение почетной грамотой. 

         Поощрения применяются администрацией совместно или по         

согласованию с профсоюзным органом школы. 

6.2. Поощрения оформляются приказом директора школы и доводятся до 

сведения коллектива. В приказе устанавливается, за какие именно успехи в 

работе поощряется работник, а также указывается конкретная мера 

поощрения. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам, присвоению звания. 

  

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

7.1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины возлагается на 

директора школы. 

7.2. Нарушение трудовой дисциплины, т. е неисполнение или 

ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 

небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение по  соответствующим основаниям. 

Увольнение как мера дисциплинарного взыскания производится 

администрацией школы по согласованию с профсоюзной организацией. 

 Администрация школы имеет право вместо вынесения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение комиссии по трудовым спорам (Приложение 

№5) либо первичной профсоюзной организации, если нарушитель является 

членом профсоюза.  

7.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. До применения дисциплинарного взыскания 

работодатель требует от работника объяснение в письменной форме. Отказ 
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от дачи письменного объяснения, либо устное объяснение не препятствуют 

применению взыскания. 

7.5. При выборе конкретной меры дисциплинарного взыскания работодатель 

учитывает степень тяжести совершенного проступка, причиненный им вред, 

обстоятельства, при которых он совершен. 

         Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ   составляется 

соответствующий акт. 

          При необходимости приказ  о дисциплинарном взыскании может быть 

доведен до сведения трудового коллектива организации. 

7.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда или органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.    

          Директор школы вправе снять взыскания досрочно с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству  трудового 

коллектива или представительного профсоюзного органа работников, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 

    Увольнение в порядке дисциплинарного воздействия может быть применено   

в случаях: 

− неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

− однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, в 

том числе прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более 4 

часов подряд в течение рабочего дня), появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

          Не является дисциплинарным взысканием и может применяться наряду с 

ним снижение размеров или невыплата премий, предусмотренных системой 

оплаты труда. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

         Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.9. Педагогические работники могут быть уволены за совершение 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы. К 
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аморальным поступкам могут быть отнесены  рукоприкладство по отношению 

к учащимся, нарушение общественного порядка, в  т. ч.  и не по месту работы, 

другие нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному 

положению педагога. 

          Преподаватели и концертмейстеры школы могут быть уволены за 

применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью учащихся  (п.4 «б» статьи 56  Закона «Об 

образовании»). 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

7.11 Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в              

связи с аморальным поступком и применением мер физического и 

психического насилия производится без согласия с профсоюзным органом. 


