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1. Общие поло}кения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет IIраво на

труд, который он свободно выбирает или на которьй свободно соглашается, право

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также
право на защиту от безработицы.

t.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные
права и обязанности администрации Учреждения и работIIиков, ответственность за их
собпюдение и исполнение.

1.3. Правила внутронЕего трудового распорядка Учреждения согласовываются
общим собранием работников )пIреждения и профсоюзньпчr комитетоМ, УтВерЖДatются

руководителем Учреждения.
1.4, Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с

ними трудовых договорах и должностньD( инструкциях.
1.5. Текст Правил внутренIIого трудового распорядка вывешивается в Учремении на

видЕом место.

2. Основные права и обязапности руководителя Учрепсдения.
2,1, Управление Учреждением осуществляется в соответствии с закоFIодательством

Российской Федерации и пр.}вовыми актап{и Санкт-Петербурга, Уставом и укшаниями
Учредителя. Управление Учреждением осуществJUIется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

Единоличньтм исполЕитольным органом Учреждения явJuIется рУкоВодиТеЛь
Учреждения директор (далео Руководитель), назначаемый на долЖносТь И

освобождаемый от должности Администрацией в соответствии с правовыми актаN,Iи Санкт-
Петербурга.

Компетенция и условия деятельности РуководителrI, а также его ответственность
опредеJIяются в трудовом договоре, заключаемом можду Администрацией и Руководителем.

2.2. Руководитель осуществJuIет оперативное руководство деятельЕостью УчрежДения
и надеJuIется попIIомочиями в соотвотствии с законодательством, Уставом и трУДовыМ

договором и действует на основе единоначаJlия,
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2.3. РУководитель несет персональную ответственность за собпюдение требований

ЗаКОнОдаТельства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение
государственного задания.

ГРУбыми нарушениями должностньIх обязанностей Руководителя, в частности,
яВJIяюТся несоблюдение продусмотренньж законодательством и Уставом требований о
порядке, усповиях использовчlния и распоряжения имущоством, деЕежными средствами
Учрежденияо о порядке подготовки и представления отчетов о деятельности и об
использовании имущества Учреждения, а также невыполнение государственного задания.

2.4, РУководитель без доверенности осуществляет действия от имени Учреждения в
ПОРЯДКе, ПРеДУСмотренном законодательством, Уставом и трудовым договором, в том числе
закJIючает граждаIIско-правовые и трудовые договоры, вьцает доверенности, пользуется
правом распоряжения денежЕыми средствами, угверждает штатное расписание, издает
ПРИКа:}Ы И Дает Указания, обязательные для всех работников Учреждения, утверждает
ДолЖностные инструкции и Попожения о подразделениях, установливаот надбавки и
ДОПЛаты к должностным окпадап{ работников Учреждения, порядок й размеры их
ПРеМИРоВания; инициирует поопIрение работников и применение к ним дисциплинарньD(
мер.

2.5, Руководитепь обязан обеспечивать:
2.5.1. Надпежатцее оформпоние сделок.
2.5.2. Надлежащее ведоние всой необходимой в деятельности Учреждения

документации.
2.5.З. УЧёт доходов и расходов, связанньIх с приносящей доход деятельностью,

указанной в пункте 2,4Устава,
2.5.4. ОСУществление в полном объеме видов деятельности, указанньIх в пункте 2.3

УСтава, В соответствии с целями, предусмотренными Уставом и государственным заданием.
2.5.5. Разработку и согласование с Администрацией програпdм развития Учреждения.
2.5,6. Соблюдение порядка подготовки, предстtlвпения и формы отчетности.
2.5.7. Недопущение к работе в сфере образования, культуры и искусства с участием

несовершеннолетних, сотрудников, имеющих или имевших судимость, подвергавшиеся
угоповному преспедованию.

2,5.8. Заключение от имени администрации Учреждения колпективный договор с
трудовым коллективом, если последним булет принято такое решение.

2.5.9. Разработку и утверждение в установленЕом порядке правил внутреннего
ТрУдового распорядка для работников Учреждения по согласованию с профсоюзньтм
комитетом;

2.5.10. Принятие мер по rIастию работников в управлении Учреждением, укреплению
и развитию социального партнерства;

2.5.|l, Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в
коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовьIх договорах;

2.5.t2. Проведение мероприятий по сохранонию рабочих мест;
2.5.|З. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся и

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и
соблюдение работникап{и требований инструкции по технике безопасности
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.

2.6. Руководитель имеет право передать часть своих полЕомочий заместителям, а
также руководителям обособленньтх подраi}делений, в т.ч. на период своего временного
отсутствия. Если это установлено прtlвовым актом Администрации, лицо, исполняющее
обязанности Руководителя в случае его временЕого отсутствия, назначается
Администрацией.

3. Основные права и обязанности работников Учреждения.
3.1.Работник имеет право на:
3.1.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
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З.|.2. Производственные и социtшьно-бытовые условия, обеспечивЕtющие
безопасность и соблюдение требований гигиены и труда;

3.1.3. Охрану труда;
3.1.4. Оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров,

установленньIх Правительством Российской Федерации дjul соответствующих
профессионально-ква;lификационньIх групп работников;

3.1.5. Отдьтх, который гарантируется установленноЙ федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением
еженедельньгх выходньж дней, праздничньпr нерабочих дней, оппачиваемЬIх оЖегодных
отпусков;

3.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в

соответствии с планап{и социttпьного рtввития Учреждения;
3.|.l. Полуrение квалификационной категории при успешном прохождении

аттестации в соответствии с Типовым положени9м об аттестации педагогических и

руководящих работников государственных, муницип.шьньIх уIреждений и оргаrrизаций РФ;
3.1.8. Объединение в профессионЕ}льные союзы и другие организации,

предстЕlвjlяющие интересы работников;
3.1.9. ,Щосудебную и сулебную защиту своих трудовьIх прzlв и квалифицированную

юридическую помощь;
3.1.10.Пособие по социальному страхованию, социапьное обеспеченио по возрасту,

по выслуге лет и в других слr{uж, предусмотренных законом;
3.1.11.Индивидуальныо и коллективные трудовые споры с испопьзованием

установленньж федеральныпл закоЕом способов их рtlзрешения, включtul право на
забастовку;

З,1,12.Полуrенио в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до
достижениrI ими понсионного возраста;

3.1.13..Щлительньй отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренньж
Учредитепем;

3.1.14. Свободу выбора и использования методик обуrения и воспитания, уlебных
пособий и материалов, уrебников, методов оценки знаний обуrаrощихся, воспитанников.

3.2. Работник обязан:
3.2.|. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
закоЕодатепьством;
3.2.2, Строго выполнять обязанностио возложонные на него трудовыМ

законодатепьством и Законом (Об образовании>, Уставом Учреждония, Правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями;

3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплинуо работать чостно и добросоВостно;
3,2,4. Своевременно и точно исполнять прикa}зы фаспоряжения) руководителя,

использовать рабочее время дJIя производитольного труда, воздерЖиваться от ДейСтвИй,
мешающих другим работникаtrл выполнять их трудовые обязанности;

3.2,5, Повышать качество работы, выполнять установленные нормы трУДа;

3.2.6. Принимать tжтивные меры по устранению причин и условий, нарушающих
норм€rльный ход трудового процесса;

3.2,7, СодержатЬ свое рабоЧее оборулование, мебепь и музыкальныо инструменты в

исправноМ состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный
порядок хранения материаJIьньD( ценностей и документов;

З,2,8, Эффективно, экономно и рационально расходовать электроэнергию, воДУ И

другие материальные ресурсы;
З.2.9. Соблюдать зtконные права и свободы обучающихся;
3.2.10. Собпюдать Кодекс этики;
3,2,1L Поддерживать постоянную связь с родитеJuIми (законными представителями)

обучаrощихся.
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3.3. Педагогическимработникамзапрещается:
3.3.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график

работы;
3,З.2, Отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов между

ними;
3.3.3. Удалять обуrаrощихся с уроков (занятий);
3.3.4. Курить в помещении Учреждения.

3,4, Запрещается:
3.4.1. Отвлекать работников в рабочее время от их непосредственной работы для

выполнения рtlзного рода мероприятий и поручений, не связанньж с производственной
деятепьностью;

3.4.2. Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным депап{;

З.4.З. Присутствие на урокtlх (занятиях) посторонних пиц без разрешения
администрации Учреждения;

З.4.4. Входить в кJIасс (группу) поспе начапа урока (занятия). Таким правом в
искJIючительньIх случмх пользуется только руководитель Учрежденияи его заместители;

3,4.5. ,Щелать педчгогическим работникаlu зап{ечания по поводу их работы во время
проведения уроков (занятий) и в присутствии обуrаrощихся.

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников.

4,1. Порядок приема на рабоry.
4.1.1. Работники реttлизуют свое право на труд в даIIЕом учреждении путем

заключения трудового договора.
4,1.2. Труловой договор заключается в письменной форме, составJuIется в двух

экземпJIярах, каждый из которьж подписывается сторонЕlпdи. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у администрации Учреждения.

4.1.3. При приеме на работу работник предъявляет администрации Учреждения:
- паспорт или иной документ, удостоворяющий личIIость;
- трудовую книжку, за исключением слrIаев, когда труловой договор заключается

впервые или работник поступаот на работу на усповиях совместительства;
- документы воинского учёта - для военнообязанньD( лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- сЕtнитарную книжку;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специапьных знаний - при

поступпении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного проследования

либо о прекрапIонии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
вьцанную в порядке и по форме, которыо устанавливаются федеральным органом i

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятепьностью, к осуществпению которой в
соотвотствии с Труловым кодексом РФ, иньпл федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию.

Также, работник при трудоустройстве имеет право предъявить работодателю документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуапьного (перфонифицированного) учета
(в том числе в форме электронного докр[ента) или стрtжовое свидетельство обязательного
понсионного страхования (СНИЛС).
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4.2. К педагогической деятельности не допускаются лица:
4,2,1, _ лишённые права заЕиматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
_ имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которьж
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступдения против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключонием незаконного помещения в
психиатрический стационар, кпеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы лиtIности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступпения;

- признанные недеоспособныпли в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания) продусмотренные перечном, утверждаемьrм федорЕlльным

оргzlном исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регупированию в области здравоохранения).

4.2.2. Прием на работу оформляется прикff}ом фаспоряжением) руководителя
Учрежденияо изданным на основании закIIюченного трудового договора. Содержание
приказа фаспоряжения) руководитеJIя Учреждения допжно соответствовать условиям
закJIюченного трудового договора.

Приказ фаспоряжение) руководителя Учреждения о приеме на работу объявляется

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
4,2,З. Труловой договор, не оформленный надJIежащим образом, считается

зtключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруIению администрации
учреждения ипи его представитеJuI. При фактическом допущении работника к работе
администрация учреждения обязана оформить с ним труловой договор в письменной форме
не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ).

4,2,4, При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить
работника с действующими в организации правилаI\{и внутреннего трудового распорядка,
Уставом Учреждения, должностной инструкцией, коллективным.договором, Положением о
материаJIьном стимулировании работников, инструкчией по охране труда и технике
безопасности, другими локапьными актаI\4и, действующими в Учреждении.

4.2,5, В соответствии с прикаj}ом о приеме на работу администрация Учреждения
обязана в недельный срок сдепать запись в трудовой книжке работника согласно инструкции
о порядке водения трудовых книжек на предприятип<, в rIреждениях и организациях.

На работающих по совместитепьству трудовые книжки ведутся по основному месту

работы.
4.2.6. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек

и вкладышей к ним хранятся к€к документы строгой отчетности.
Труловм книжка руководителя Учреждения хрtlнится в Администрации Курортного

района СПБ.
4.2.7. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,

администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под личную подпись в его
личной карточке.

4.2.8, На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из одного
экземпляра трудового договора, заверенной копии прика:}а о приеме на работу, копии
документа об образованиии (или) профессиональной подготовке, медицинского заключония
об отсутствии противопоказаний к работе в Учреждении.

4.2,9. Администрация Учреждения вправе предложить работнику зЕlполнить листок
по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.

4.2.10, Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и поспе

увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
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4.3. Отказ в приеме на рабоry.
4.3.1. Запрещается необоснованный отказ в закJIючеЕии трудового договора.
4.З,2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или устаIIовление

прямьж или косвенньж преимуществ при закJIючении трудового договора в зависимости от
пола, расы, цвота кожи, национarльности, языка, происхождения, имущественного,
социапьного и должностного положения, места житепьства (в том числе напичия или
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других
обстоятельств, не связанньD( с деловыми качествами работников, не допускается, за
исключением спrIаев, предусмотреЕньтх федеральным законом (статья 64 ТК РФ).

4.3.3. Запрещается отказывать в закпючение трудового договора женщинtll\л по мотивzlпil,
связЕlнным с беременностью или наличием детей, работникчlп{, приглашенным в письменной
форме на работу в порядке перевода от другого работодатеJIя, в течение одного мосяца со
дня увольнония с прежнего места работы.

4.З.4. По требованию пица, которому отказано в заключении трудового договора,
работодатель обязан сообщить причину откЕва в письменной форме. Отказ в заключении
трудового договора можот быть обжалован в судебном порядко.

4.4. Перевод па друryю рабоry.
4.4.1. Перевод на другую постоянную рабоry в той же организации по инициативе

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение сущоственньrх условий
трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в
другую местность вместе с rIреждением допускается только с письменного согласия
работника (статья 72 ТК РФ).

4.4,2. Администрация Учреждения обязана перевести работника с его согласия на
другую имеющуюся работу, не противопокшанную ему по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским зtжJIючением. Если работник не дает согласие на перевод, то
трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ.

4.4,З. По причинаI\{, связанным с изменением организационных условий труда
(изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по уrебному ппаЕу,
образовательньж прогрtlп{м и т.д.) допускается изменение определенных сторонами
существонньтх условий трулового договора по инициативо администрации Учреждения при
продолжении работником работы без изменения трудовой функции.

О введении ук€rзанных изменений работник должеII быть уведомпен администрацией
Учреждения в письменной форме но позднее, чем задвамесяцадо их введения (статья 73 ТК
рФ).

4,4,4. Если работник не согласеЕ на продопжение работы в новых условиях, то
администрация Учреждения обязана в письменной форме продложить ему иную имеющуюся
в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при
отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу, которую работник может выполнять с yIeToM еrо квалификации и состояния
здоровья.

4.4,5. В случае производственной необходимости администрация Учреждения имеет
прtlво переводить работника на срок до одного мосяца на не обусловленную трудовым
договором работу в том же rIреждении с оппатой труда по выполняемой работе, но не ниже
сроднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускаотся для зttп{ещения
отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведеII на работу,
противопокшанную ему по состояЕию здоровья.

Продолжительность перевода на другую работу для замещония отсутствующего
работника не может шревышать одного месяца в течение калондарного года (с 1 января по 31

декабря).
4.4.6. Перевод работника на другую работу оформляется прикtвом руководителя

Учреждения, на основtlЕии которого депается запись в трудовой книжке работника (за
исключением слуIаев временного перевода).
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4.5. Прекращение трудового договора.
4.5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,

предусмотренным законодательством.
4.5.2. Работник имеет прtlво расторгнугь трудовой договор, продупредив об этом

администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ).
По соглашению между работником и администрацией уIреждения трудовой договор

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увопьнении.
При расторжении трудового договора по уважительным причинап{, предусмотренным

действующим законодательством, администрация rIреждения обязана расторгIIуть трудовой
договор в срок, о котором просит работник.

,Що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в этом случао не производится,
если на его место не приглапIен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть
отказано в закJIючении трудового договора.

4,5,3, О расторжении трудового договора, незtlвисимо от того, кто явJuIлся
инициатором, работодатель обязан:

- издать прикtlз об рольнении работника с указаниом причины увольнения в точном
соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствуIощую норму в Трудовом кодексе
РФ;

- вылать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
- выппатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.5.4.,Щнем увольнения считается последний день работы (статья 77 ТК РФ).
4.5.5. Запись о причине увопьнения в трудовую книжку должна производиться в

точном соответствии с формулировкtlп{и действующего законодательства, приказа об
увольнонии со ссылкой на норму права.

При полуrении трудовой книжки в связи с увольнонием работник расписывается в
личной карточке формы Т-2 и в книге rIета движения трудовьrх книжек и вкпадышей к ним.

5. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Рабочое время педагогических работников определяется Правилаlrли внутреннего

трудового распорядка, Уставом Учреждения, трудовым договором, 1"rебIrым расписанием,
годовым календарныпл 1..rебныпл графиком.

5.2, ,Щля педагогических работников Учреждения устанавливается сокращеннаlI
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в ноделю (пункт 5 статьи 55
Закона кОб образовании>).

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежогодного
оплачиваемого отпуска педtгогическим работникам Учреждения устанавливается Трудовым
кодексом РФ и иными правовыми актапdи.

5.4. Учебнм нttгрузка педЕгогического работника Учреждения оговаривается в
трудовом договоре.

5.4.1. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем уlебной нагрузки может
быть изменен сторонаI\{и, изменение трудового договора должно быть оформлено
письменно.

5.4.2. В слуrае, когда объем ребной нагрузки преподаватеJuI не оговорен в трудовом
договоре, преподаватель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, которьй
устtlновлен прикtr}ом руководителя образовательного rфеждеIIия при приеме на работу.

5.4.З. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть заключен на
условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в
следующих случtUIх:

- по соглашению межд/ работником и администрацией Учреждения как при приеме на
работу, так и впоследствии;

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет фебенка - инвtlлида в возрасте до
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восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего р(од за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, администрация Учреждения обязана
устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую Ееделю.

Работа, с уrебной нагрузкой менее чем установлоно за ставку заработной платы, не
включается в стаж работы дJuI досрочного назначения трудовой пенсии по старости (пенсии
за выслугу лет педагогическим работникаrrt).

5,4,4, Уменьшение или увепичоЕие учебной нагрузки проподавателя в течение учебного
года по сравнению с уrебной нагрузкой, оговоронной в трудовом договоре или прика:}е

руководителя Учреждения, возможны только:
_ по взаимному согласию сторон;
- по инициативе администрации в слуIае уменьшеЕия количества часов по учобньпrл

планап{ и программам, сокращения копичества классов (групп) (пункт 66 Типового
попожения об общеобрЕвовательном rIреждении).

Уменьшение 1^rебной нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как изменение
определенньтх сторонtlп{и существенных уоловий трудового договора по инициативе
работодатеJuI при продолжении работником работы без изменения труловой функции, по
причине, связанной с измеЕонием организационньж условий труда.

О введении указанньж изменений работник должен быть уведомлен администрацией в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
администрация обязана в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в
Учреждении работу, соответствующую его квtIлификации и состоянию здоровья, а при
отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу, которую работник может выпопнять с учетом его квtlлификации и состояния
здоровья.

При отсутствии указанной работы, а такжо в слrIае oTкtula работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ.

5.4.5. Щля изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие
работника не требуется в слr{ruIх:

- временного перовода Еа другую работу в связи с производственной необходимостью
(статья 74 ТК РФ), например дJuI зtllиещения отсутствующего проподаватеJIя
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной уrебной
нагрузки в таком слrIае не может превышать одного месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работники могуг переводиться с rIeToM их специЕlльности и
квалификации на другую работу на все время простоя либо в другое учреждоние, но в той же
местности на срок до одного месяца;

- восстановление на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращение на работу жонщины, прервtlвшой отпуск по уходу за робенком до
достижения им возраста трох лет, или после окоЕчtшия этого отпуска.
5.4.6. Учебная нагрузка педагогическим работникалл на новый уrебный год

устанавливается администрацией Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом
(обсуждение нагрузки Еа методических комиссиях, педагогических советах и др.), до ухода
работников в отпуск, но не поздное сроков, за которыо он должен быть предупреждеЕ о
возможном изменении объема уlебной нагрузки.

5.4.7. При проведении тарификации преподавателей на начало учебного года объем
1^rебной нагрузки каждого преподавателя устанавливается прикЕtзом руководителя
Уцреждения по согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии со статьей З72ТК
рФ.

5.4.8. При установпении уrебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду,
что, как правило:

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и
объем уlебной нагрузки;
- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего уrебного года
за искпючением случаев, указанных в пункте 5.4,4.
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5.5. Учебное время преподавателя в школе определяется расписанием уроков.
Расписанио уроков составляется и утверждается администрацией с yIeToM мнения

выборного профсоюзного оргаЕа, руководствуясь педагогической целесообрff}ностью,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени
преподавателя.

Педагогичоским работникам, T€llvt где это возможно, предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются
короткие порерывы.

Продолжительность урока 45,40 или 35 минут установлена только для обуrающихся,
поэтому перерасчот рабочего времени преподавателей в академические часы не
производится ни в течоние уrебного года, ни в каЕикуJuIрный период.

5.7. Пролопжительность рабочого дня руководителей, специzlлистов, служащих и

рабочих определяется графиком, составJuIомым с соблюдениом устаIIовленной
законодательством продолжительности рабочего времени и который утверждается
руководителем Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.

График работы руководителей:
с 09:00 по 18:00, перерыв с 13:00 по 14:00;
График работы специалистов и служацих:
с 09:00 по 18:00, перерыв с 13:00 по 14:00.
График работы рабочих:
график работы рабочих КОРЗ, реставраторов и настройщиков музыкttльных
инструi\[ентов и уборчика помещений: с 09:00 по 18:00, перерыв с 13:00 по 14:00.

l'рафик работы. предусматриваюций особый характер и специфику должностей:
дJuI допжности электромонтера с 17:00 по 21:00;

дJuI должности вахтера с 13:00 по 21:00;

для должности гардеробщика с 16:00 по 21:00;

для должности уборщика помещений с 09:00 по 18:00;

для должности кJIадовщика с 14:00 по 18:00;
5.7.t. Перерыв дjul отдьIха и приема пищи установлен с 13:00 до 14:00.
Порядок и место отдьIха, приема пищи устанавливЕtются руководителем по
согласоваIIию с профсоюзным комитетом Учреждения.
5,7.2, Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена.

Привлечение отдельньж работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие
прtlздничные дни допускается с их письменного согласия в следующих слrIЕUIх:

- дJuI предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;

- для предотвращения несчастных спrIаев, уничтоженияили порIм имущества;
- дJuI выполIIеЕия заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которьIх

зависит в дальнейшем нормапьнм работа Учреждения в целом ипи ее отдельнЬж
подраздолений.

В других слrIаlIх привлечение к работе в вьIходЕые и нерабочие праздничные Дни

допускается с письменного согласия работника и по согласованию с профсоюзныМ
комитетом.

Привлечение инвЕIлидов, женщин, имоющих детей в возрасте до трех лет, к работе в
выходные и нерабочие пре}дничные дни допускаотся только в случае, если такая работа не
запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имоющие Детей в

возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим праВоМ

откtваться от работы в выходной или нерабочий прtlздничный день.
Привпечение работников к работе в вьIходные и нерабочие пршдничные Дни

производится по письмонному распоряжению руководителя Учреждения.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день компеIIсируется предоставлением

другого дня отдьIха.
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.Щни отдьrха за работу в вьIходные и нерабочие прЕх}дничные дни предоставJuIются

администрацией Учреждения по письменному заlIвлению работника.
5.8. Администрация Учреждения можот привлечь педагогических работников к

ДеЖУРСТВУ по школе. График дежурств составляется на месяц по согласованию с
пРОфСоюзным комитетом, утверждается руководителем Учреждения, вывешивается на
ВИДНОМ месТе. С графиком дежурств работники должны быть ознакомлены за месяц до
введения его в действие под личную подпись.

,Щежурство должно начинаться не ранее чем за двадцать минут до начала занятий и
продолжаться не более двадцати минут после их окончания.

5.9. Время осенних, зимних и восонних кЕlникул, тЕlкже время летних каникул, не
соВпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
РабОтников 1"rреждений.

В эти периоды педагогические работники привпекаются адмиЕистрацией Учреждения к
педагогическоЙ и оргztнизационноЙ работе в пределах времени, не превышающего их
УчебноЙ нагрузки до Еачала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом
руководителя по согласованию с профсоюзным комитетом.

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников Учреждения,
ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и
летних кalникул учатцихся производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификаrдии, предшествующей началу каникул.

Время работы в каникулярный пориод не рассматривается как простой не по вине
работника. В связи с этим к работникаtrл не применяются условия оплаты труда,
предусмоlренные статьей 157 ТК РФ.

В каникуJIярное время уrебно-вспомогательный и обспуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйствонных работ, не требующих споциtlльных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного
им рабочего времени с сохранением установленной заработной ппаты.

За работникtlпilи из числа уrебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникуJUIрное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также
сохраняются.

,.Щля педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпУском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.

5.10. Очередность rrредост€lвпения 9жогодных оппачиваемых отпусков опредеJIяется в
соответствии с графиком отпусков, угверждаемым администрацией Учреждения по
согласованию с профсоюзным комитетом.

График отпусков составляется на каждый капендарный год не позднее 15 декабря
текущего года с yIeToM необходимости обеспечения нормальной работы учрежления и
благоприятных условий для отдьIха работников. С графиком отпусков все работники должны
быть ознакомлены под личную подпись. График отпусков обязателен как для администрации
Учреждения, так и для работника.

О времени начала отпуска работник допжеЕ быть извещен администрацией
Учреждения не позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не
позднее, чем за три дня до его начала

5.10.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией
Учреждения по письмеЕному заявлению работника в слrIаях:

- временной нетрулоспособности работника;
-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственIIых обязанностейо если дJuI этого законом предусмотрено освобождение от
работы;

- В других сJгrIмх, предусмотренньIх законами, локЕtльными нормативными актами
Учреждения.

Ежегодный оппачиваемый отпуск по соглашонию между работником и администрацией
Учреждения переЕосится на другой срок, если работнику своевременно но быпа произведена
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оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска
позднее, чем за две недели до его начала.

В исключительньIх сJryчаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем

рабочем году может неблагоприятно отрЕlзиться на нормЕIльном ходо работы Учреждения,

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий гоД. При этом
отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года,
за который он предоставJuIется.

Запрещается не предоставление ежегодного оппачиваемого отпуска в течение двух пет
подряд, а также но предостtlвлоние ежегодного оплачиваемого отпуска работникаlrл в

возрасте до восемнадцати лет и работникалл, зЕIнятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда.
5.10.2. По соглашению между работником и администрацией Учреждения ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть разделон на части. При этом хотя бы одна из частей этого
отпуска должна быть не меIIее 14 календарньтх дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. НеиспользованншI в

связи с этим часть отгrуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное лля
Еего время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за спедующий

рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,

беременньтх женщин и работников, занятьIх на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда.
5.10.3. Часть отпуска, провышtlющм 28 капендарньтх дней, по письменному заlIвлению

работника может быть заrrленена денежной компенсацией.
Заплена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжельж работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, н9 допускается.

Заtrлена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника.
При увопьнении работнику выплачивается деIIежнаJI компенсация за все неиспользованные
отпуска.

По письменному зtulвлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предостttвлены ому с последующим увопьнением (за исключением случаев увольнения за
виновIIые действия). При этом дном увольнения считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с источением срока трудового договора отпуск с последующим

увольЕением может предоставJUIться и тогда, когда вромя отпуска полностью или частично
выходит за пределы срока этого договора. В этом слуIае днем увольhения также считается
последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое зtUIвление об

увольнонии до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в IIорядке перовода

другой работник.

6. Поощрения за успехи в работе.
6.1. Руководитель Учреждения поощряет работников, добросовестно исполняющих

трудовые обязанности, за успехи в обl"rении и воспитании обучающихся, новаторство в

труде и другие достижения в работе.
Применяются слодующие формы поощреЕия:
- объявление бпагодарности,
- выдача премии,
- нацрФкдение ценным подарком, почетной граlrлотой.

6,2. .Щругие виды поощрений работников за труд опредеJIяются колпективным

договором или правипttI\,Iи внутреннего трудового распорядка учреждения.
б.3. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения всех

работников и заносятся в трудовую книжку.
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6.4. За ОСобые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут

бЫТЬ ПРедставлены в вышестоящие органы к поощрению, к нагрсDкдению орденами,
МеДапями, почетными грttlиотап{и, нагрудными значкЕlпdи и к присвоению почетных званий и
др.

7. Трудовая дисциплина.
7.|, Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее

УКЕВtlНИЯ, СВяЗанные с трудовоЙ деятопьностью, а также приказы и предписания, доводимые
с помощью служебных инструкц пiт vли объявлений.

7.2. Работники, независимо от допжностного положения, обязаны проявJIять взаимную
ВеЖливость, уважоние, торпимость, соблюдать служобную дисциплину, профессиональную
этику.

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадпежапIее исполнение работником по его вине возложенньIх на него трудовьIх
ОбЯЗанностей, работодатоль имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

_ заN{ечание;
_ выговор;
_ увольнение по соответствующим основаниям.
7.4, Що применения дисциплинарного взыскания администрация Уцреждения должна

ЗаТРебОвать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих
днеЙ Указанное объяснение работником не предоставлено, составляется соответствующий
акт.

Отказ работника дать объяснение не является пропятствием для применения
дисциплинарного взыскания.

7.5. Мера дисциплинарного взыскания опредеJIяется с rIетом тяжести совершенного
ПРОСтУпка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующеЙ работы и поведения
работника.

7.6, За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

Применение мер дисциплинарного взыскания, но продусмотренньIх законом,
запрещается.

7.7. Приказ (распоряжение) руководителя Учреждения о применении дисциплинарного
ВЗыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих днеЙ со дня его
иЗдания. В случае откЕва работника подписать указанный прикtв фаспоряжение)
составляется соотвотствующий акт.

7.8. Запись о дисциплинарЕом взыскtlнии в трудовой книжке работника не
производится, за искJIючением слуIаев увольнения за неоднократное неисполнение
работником без уважительньж причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание - по пуЕкту 5 статьи 81 ТК РФ.

7.9,При увольЕении работника, явJuIющегося чпеном профсоюза, по пункту 5 статьи 81
ТК РФ требуется согласование с профсоюзным комитетом в порядке, предусмотренном
статьей 37з Тк РФ.

Увольнение по пункту 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их заллестителей) выборньтх
профсоюзньIх колпогиаJIьньж органов образовательного )чреждения, не освобожденньтх от
оСновноЙ работыо допускается помимо общего порядка увольнения только с
предварительного согпасия районного комитета профсоюза.

7.10. ,Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступк4 не считаJI времени бопезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

.Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести мосяцев со дня
соВершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
укванные сроки не включается время производства по уголовному делу.
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7.1l.,Щисциппинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государствонные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуalльных трудовых
споров.

7.12.Еслп в течоние года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взыскаЕию, то он считается не имоющим
дисциплинарного взыскtlния.

7,13. Администрация Учреждения до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеот право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе саN,Iого работника или профсоюзного комитета.

8. Техника безопасности и производственная санитария.
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и

производственной сЕtнитарии, предусмотренные действующими законап,Iи и иными
нормативными tlкт€lп{и, а также вьшолнять указания органов Федеральной инспекции труда
при Министерстве труда и соци€rльного ра:lвития РФ (Рострудинспекции), предписания
органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместньIх комиссий по охране
труда.

8.2. Все работники Учреждения, вкпючая руководителя, обязаны проходить обуrение,
инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для опредоленных видов работ и
профессий.

8.3. В цеJuIх предупреждения несчастньIх слrIаев и профессиональньIх заболеваний
должны строго выполняться общие и специапьные предписания по технике безопасности,
охрано жизни и здоровья детей, их нарушение влечот за собой применение дисциплинарньж
мер взысканvм) предусмотренньIх в главе 7 настоящих шравил.

8.4. Руководитель Учреждения обязан исполнять предписания по технике
безопасности, отЕосящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицЕlп4и, контролировать

реализацию т€ких предписаний.


