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Ёастоящие |{равила опреде]ш}от внутренний щудовой распорядок в ]у1Ф!до (тцдт)'
порядок шриема и увольнения работников, основнь1е обязанности работников и
администрации, режим рабочего времени и его исг1ользование' а также мерь1 поощрения
за успехи в работе и ответственность за нару111ение трудовой дисциплиньт.

1. пРишм нА РАБоту
!.1. |{рием на работу в \,{Ф}!Ф (тцдт> шроизводится11а основании закл1оченного ;,

трудового договора о работе в йФ}[Ф (тцдт), в дальнейтшем (учреждение).

|"2.[|ри приеме на работу в !нреждение админисщация обязанапотребовать от
поступа}0щего:

- предоставление трудовой кния{ки, оформленной в уотановленном порядке' за

искл}очением случаев' когда трудовой договор заклточается впервь1е 
'|[1:т{ 

Работник
поступает на работу на условиях совместительства;

- пасп0рт, страховое свидетельство пенсионного страхования; диг{лом |4л|т иной

док}ъ{ент о полу{енном образовании или документ, подтвер)кда1ощий специальность или
квалификаци}о, док}ъ{ентьт воинского учета - дл'т военнообязанньгх и лиц> подле}кащих

шризь1ву на военн}'}о слркбу, медицинск}.}о кни}кку нового образща с необходимь1ми
записями, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
г{реоледования лттбо о г{рекращении уголовного преследова11ия {7о реа6илитиру}ощим
основаниям' вь]данн}то в порядке и по форме' которь|е устанавлива1отоя Федеральньтм

органом исполнительной власти, ооуществл'{}ощим ф1нкции по вьтработке и реализации
государственной политики и нормативно_правовому регулированито в офере вн}тренних
дел (ст. 55 ?( РФ);
- другие документь1 согласно требованиямцейству}ощего законодательстваРоссийской
Федерации.

|1ри заклточении трудового договора вг1ервь!е трудова'{ книжка и страховое
овидетельство государственного гтеноионного страхования оформлятотся Работодателем.

|{рием на работу без указанньгх докр{ентов не производится.
Б целях более полной оценки профессиональньтх и деловьтх качеств' принимаемого

на работу работника, администрация )/нреждения может предложить ему представить



кратк)то шисьменн}'}0 характеристику фезтоме) вьтполняемой ранее работьл, умение
пользоваться оргтехникой, работать на компь}отере и т.д.

[{рием на работу в !нрех<дение осущеотв]шется, как правило, о прохох{дением
испь1тательного срока продолжительность}о от 1 до 3-х месяцев' з€|местител'т директора и
главного б1о<галтера - до 6 месяцев.

€ лицами, шривлекаемь1ми вне 1штата, дл'т исшо.]1нения необходимьгх хозяйственньпс

работ и оказания уолуг, закл[оча}отоя договорь1 грах{данско-правового характера.
[{рием на работу оформляется приказом, которьтй объявляется работнику под

расг{иску.
1рудовой договор, не оформленньй в г{исьменной форме' очитаетоя зак.тт1оченнь1м)

если работник приотупил к работе с ведома или г1о пору{ени1о работодате.тш{ или его

уполномоченного на это г{редставителя. |{ри фактинеском допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в г{исьменной форме не позднее
трех рабоиих дней со дня фактинеокого допу1цения работника к работе. А если
отно111ения' связанньте с исг{оль3ованием личного труда' возник.т1и 11а основании
гра}кданско*правового договора, но впоследствии бьтли признань1 трудовь1ми
отно1шениями' - не позднее трех работих дней со дня признания этих отноптений
трудовь|ми отно!шениями, если иное не уотановлено судом.

1.3. [{ри посту!1лении работника на работу или переводе его в установленном порядке на '.

другу1о работу администр ация о6язана:
- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатойтруда, разъяснить
Работнику его права и обязанности;
- ознакомить с !ставом, |{равил.1ми внутреннего трудового распорядка' |{олох<ением о

работе с персона]'|ьнь1ми д€1ннь1ш{и, |{олох<ением <<Ф [орядке установления доплат за

работу, не входящу1о в круг ооновнь[х обязанностей работника, и материальном
поощрении за напряя{енность' вьтсокое качество и результатьт работьш;
* провести инстр}|кта)к по технике безошасности' производственной санитарии,
противо11ожарной охране и дррим правилам охрань1труда.
1.4' [1рекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренньтм трудовь1м законодательством.

Работник имёет право расторгнуть трудовой договор' заклточенньтй на
неопределенньтй срок, пред}т{редив г1иоьменно об этом администрацито за две недели. |1о

истечении указанного срока г{редупреждения об увольнении работник вправе прекратить

работу, а администрация обязана вь1дать ему трудовуто кних{ку и г{роизвести с ним расчет.
|{о договоренности между работником и администрацией щудовой договор, может бьтть,

расторгнут в срок, о котором просит работниц.
€ронньтй труловой договор подлежит расторя{ени1о досрочно по требованито

работника в случае его болезни у|ли инвалидности, препятствуощих вьтполненито работьт
по договору, нару1шения администрацией законодательства о труде, трудового договора и
по другим уважительньтм причинам' шредусмотреннь1м действ)тощим трудовь1м

законодательством.

[{рекращение трудового договора оформляется приказом по }нреждени1о. Б день
увольнения адми11истрация обязана вьщать работнику его трудову!о книжку с внесенной в
нее записьто об рольнении и произвести с ним 0кончательньтй расчет.



3аписи о причинах увольнения в трудову}о кних(ку дол)кнь1 производиться в
точном соответствии с формулировкой действ1тощего законодательства и со ссь1лкой на
соответству[ощу}о стать}о' ш}.нкт закона. .{нем увольнения считается пооледний день

работьт.
2. основнь|в, оБязАнности РАБотников

2.| . Р аботники 9нре)кдения дол}кнь1:

- добросовеотно вь1полнять свои трудовь1е обязанности, соблтодать трудов)то

дисциплину' своевременно и точно исполнять раст{орях{ения администрации |4

нешосредственного руководителя' исг{ользовать все рабонее время для производительного
тр) да:

- стремится бьтть поло)кительнь1м примером г{астникам образовательного процесса во

всех составл'{тощих его деятельности) дорох{ить своей репутацией, удер>кивать своих
коллег от .|моральньтх и г{ротивоправньгх постуг1ков; владеть знаниями и ооблтодением

правил русского язь1ка, вьтсокой культурьт уотной и письменной рети, не допускать в

общении ругательств, вульгарнь'х, грубьтх |4ли оскорбительньп( слов' соблтодать

традиционньй деловой стиль в одея{де, аккуратно содерх{ать все ее элементь1,

- качественно и в срок вь1г{олнять производотвеннь1е задания и пору{ения,ра6отать над

повь!1шением своего професоиона.]1ьного уровня;
- поддерживать чистоту и порядок на своем рабонем месте, в местах общего
поль3ования, служебньтх и др}тих помещениях, соблтодать установленньтй .'ор"дс!к
хранения докуиентов и материштьньгх ценностей;
- эффективно использовать оргтехникуи другое оборудование, экономно и

рационально раох0довать материа,{ь] и энерги1о, другие материальньте ресуроь1;
- соблтодать нормь1' [{равилаи инструкции по охране труда, производотвенну[о
санитарито, правила противопоясарной безошасности.

2.2. |{руг обязанностей, которь|е вьтг{олняет кая{дьтй работник по своей сг{ециальности,

квалификации, должности, определяетоя трудовь1м договором и должностной
инструкцией.

3. основнь[в, оБязАнности АдминистРАции
3. 1 . Администрация обязана:

- собл}одать законодательство о труде;
- рационально и прави-тъно организовать труд работников на закрепленньтх за ними

рабоних местах, обеспечив необходимь1ми принадлежностямут и оргтехникой, создавая

здоровь1е и безошаонь1е условия труда, соответотв).}ощие правилам по охране труда
(технике безопасности, санитарнь1м норма}4, г{ротивопо)карнь1м правилам);

- обеспечивать строгое соблтодение трулочой дисциплинь1, г{рименять мерь1

воздействия к нару1шителям труловой дисциг|линьт;
- соблтодать оговореннь]е в трудовом договоре условия о[{лать1 труда, вь1давать

заработн1то плату в установленнь1е сроки;
- возмещать работнику материальньтй 1тцерб, причиненньтй в результате незаконного
ли|шения его возможности трудится;

- возмещать моральньтй вред причиненньтй ра6отнику неправомернь1ми действиями
или 6 ез действиями админи отр ащии;,



_ обязана вь1платить денея{н}то компенсацито в слг{ае нару1шения установленнь]х
сроков вь1плать1заработной платьт и др}тих вь]плат г{ричита}ощихоя работнику;
- способствовать работникам в повь11шенииими своей квалификации,
совер1шенствовании професоиональньгх навь1ков.

3.2. Админ\4сщация, исполня'{ свои обязанности' стремится к создани1о работоспоообного
вь1сокопрофессионального коллектива' развити}о корпоративньп( отнотпений среди
работников, их заинтересованности в ра3ь|тти|1и }креплении деятельности )/нреждения.

4. РАБочшв, вРв1шя и вРвм,{ отдь!хА
4.1.9врехсдение работает по 1шестидневной рабоной неделе с 08.30 до 20.30 часов. Б
воскресньте и праздничнь1е дни у{рея(дение работает в ооответствии с планом
мероприятий, в рамках действ1,тощего трудового законодательотва Российской
Федерации. Б соответствии с действ1тощим законодательством дл'! работников
}нреждения устанавливаетоя режим работьт с у{етом их производотвенной деятельности
и определяется трудовь]м договором' утверя{даемь1м администрацией }нрея<дения.

Ре;ким рабовего времени:
4.1"\..{ля работников административного, увебно-вспомогательного и обслу:кившощего
персонала рех{им работьт опреде]ш1ется, исходя из 40-часовой рабоней недели и
установленной нагрузки :

|{онедельник Бторник €реда 9етверг [[ятнища
Бьтходной

день

|1ерерьтв на
обед

Рабочее
время 08.30 -|7.з0

суббота,
воскресенье 13.00-14.00

!иректор, заместители директора по улебно -
режиме гибкого рабонего времени с фиксированнь1ми
4.1.2. [:тя педагогов-организаторов рех(им работьт
рабоней недели в пределах нагрузки:

воспитательной работе _ работа}от в
часами г1риема.

определ'{етоя' исходя из 36-часовой

11онедельник Бторник €реда 9етверг |{ятница
Бьтходной

день

|1ерерьтв

на обед
Рабочее
время

09.00 - \].15
суббота,

воскресенье
13.00-14.00

4.\.3..{ля педагогических работников ре)ким работьт определяется' исходя из 36-часовой
работей недели: раописанием унебньтх занятий, соотавленнь1м в соответствии с
уотановленной утебной нагрузкой; другая часть г]едагогической работьт, вь1текает из
дол)кноотньг< обязанностей.

4.|.4. {ля дворников рех{им работьт ошреде]штетоя, исходяиз 40-часовой рабояей недели и
установленной нагрузки :

|{онедельник Бторник €реда 9етверг |1ятница
Бьтходной

день

[{ерерьтв на

обед
Рабочее
время 07"00-16.00

суббота,
воскресенье 12.00-13.0с

4.1.5. {ля работников при работе по
времени устанавливается согласно отатье

совместительству
284 тк РФ.

[{родолх{ительность рабоисго



4.|.6. Ре>ким работьт сторожей и гарлеробщиков устанавливается графиком дежурства,
утвер)кдаемь1м директором е)кемесячно.
4.|.'7. Рабочий день шедагога начинается за 15 минщ до начала занятий и прододжается
соглаоно расписаниго занятий.

Режим работьт в канику]шрное время может бьтть изменён лока:тьнь1ми актами
!нрея<дения.

Ёакануне праздничньтх дней продолх{ительность работьт сокращаетояна 1 час.

4.2. в соответствии с законодательством о труде работа не производится в праздни.{нь|е

дни. |{ри совпадении вьгходного и праздничного дней, вьтходной день переносится на
следуощий после пр€вдничного рабояий день.
4.3. Фнереднооть предоотавления отпуоков устанавливается админиотрацией с у{етом
производственной необходимости и поэкеланий работников в ооответствии с графиком
отпусков.

[рафик отпусков утверх(дается с у{етом мнения вьтборного органа первинной
профсотозной организации не позднее, чем за 2 недели до наст)ц1ления календарного года.

Ф начаче отпуска работник дол}кен бьтть извещен т{од роспись не позднее' чем за 2 недели

до его начала.

|{родолх<ительность ежегодного оплачиваемого отпуска:
- директора, заместител;{ директора по утебно _ воспитательной работе, педагогических 

.

работников составляет 42 календарнь1х дня; - главного бухгалтера, заместител'1 директора
по административно - хозяйственной части,

унебно-вспомогательного и обслуясива}ощего т{ерсон!}ла _ 28 календарнь1х дней.
Ёеоплачиваемь1е отшуска могут предоставл'тться в соответствии с

законодательством, продолх{ительность}о до одного года, по согласовани!о с
адм инистрацией )/нреждения.

5. поощРвну1я зА успв,хи в РАБотш
5.1. 3а вь1сокопрофессиональное вь1полнение трудовьтх обязанностей,

пр0дол)кительну{0 и безщ;ренн1то работу и др}тие успехи в труде шрименятотся
след}тощие мерь1 поощрения работников }нрежд ения
- объявление благодарности;
- награ)кдение ценньтм подарком;
- вь1дача шремии (согласно [!оложенито <Фб оплате труда, премировании и материальном
стимулировании работников у{реждону1я' [{оложенито кФ стимулир}.}ощих вь1платах

педагогическим работникалл утрех<дения).
|1оотт1рения объявлятотоя приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся

в трудов}то книт{ку работника

6. отвштствшнность зА нАРу|шшнив тРудовой дисциплинь1
6.1. 3а нарутпение трудовой дисциг1линьт админиотрация гтрименяет след).}ощие

дисциплинарнь|е взьтокания согласно ст. |9211{ РФ:
- замечание;
- вь]говор;

- увольнение шо соответству}ощим основаниям.



}вольнение может бьтть применено за сиотематическое неисполнение работником без

увая{ительньтх причин обязанноотей, возложенньгх на него трудовь1м договором и
правилами внутреннего трудового раопорядка, если к работнику ранее г{рименялись мерь1

дисциплинарного взь!скания, за прогул (в том чиоле за отсутствие на работе более 4-х
часов в течение рабонего дня) без увая{ительньтх причин, за появление на работе в
нетрезвом состоянии или ъ оостоянии наркотического или токсического опьянения, а
также за совер1пение по меоту работьт хищения (в том числе мелкого) государственного
или общественного имущества, уотановленного вступив1шим в законнуо силу приговором
оуда |4ли поотановлением органа, в компетенцито которого входит на']ох{ение
адм1инистративного взь1скания или г{рименение мер общественного воздействия.
6.2' [исциплинарнь1е взь|скания [{рименятотся руководством }нрехсдения. Администрация
имеет право вместо наложения диоциплинарного взь1скания передать вог{рос о нару1пении
трудовой дисциплинь1 на рассмотрение трудового коллектива.
6.з. !о налоя{ения взь1окания от нщу111ите,ш{ трудовой диоциплинь1 долх{нь1 бьтть
затребованьт объяснения. Фтказ работника датъ объяснения не мот{ет служить
препятствием для применения взь1скания.,{исциплинарнь1е взь1скания применя1отоя
нешосредственно за обнщух{ением проступка, но не позднее одного месяца со дня его
обнарухсения,т1е считая времени болезни или пребьтвания работника в отпуске. Бзьтскание
не мох(ет бьтть наложено г{озднее 1шести месяцев со дня совер1]1ения проступка' а по

результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не г{озднее

дв}х лет со дня его совертпеът|4я. Б указаннь1е ороки не вк-]1}очается время производства по

уголовному делу.
6"4. 3а каждое нарутпение трудовой дисциплиньт мох{ет бьтть налох{ено только одно
дисциплинарное взь|скание. |{ри наложе11ии дисциплинарного взь1скания должнь|

учить!ваться тяжесть совер1шенного г{ростуг1ка, обстоятельства' при которь]х он совер1]1ен,

предтшествутощая работа и поведение работника.
6.]. Бсли в течение года оо дня г[римонения дисциг|линарного взь1скания работник не
буАет, подвергнут новому дисциг[линарному взь1скани}о, то он очитается не подверг1шимоя

дисциплинарному взь|скани}о.

{исциплинарное взь1скание может бьтть снято администрацией по своей инициативе, по
ходатайству трудовоЁо коллектива, еоли подвергнутьй диоциплинщному взь1сканито не
совертшил нового прост}ц1ка и проявил себя как добросовеотньтй работник. Б течение
срока действия дисциплинарного взь1скани'{ мерь1 поощрения' указаннь1е в настоящих
правилах' к работнику не применятотся.

6"8. с шравилами внутреннего раопорядка дол)кньт бьтть ознакомлень1 все работники
учрея{дения, которь1е обязаньт в своей повседневной работе соблтодать порядок,

установленньтй г1равилами


