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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, приказом Минобразования России от 07.12.2000 г. № 3570 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам образовательных учреждений длительного 
отпуска сроком до одного года», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2002 г. № 877 «Об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеющих 
особый характер работы», Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 22 декабря 2014 года № 1601 «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», Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Рязанский городской Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» (далее -  Учреждение) и имеют своей целью способствовать 
правильной организации работы трудового коллектива Учреждения, 
рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 
эффективности труда работников и укреплению трудовой дисциплины.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
директором Учреждения (далее -  работодатель) с учетом мнения работников

- Учреждения.

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ
2.1. Прием на работу в Учреждение производится в соответствии с 

главами 10, 11 Трудового Кодекса РФ по заключению трудового договора. 
Лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

-  страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования (далее -  ССГПС);



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

-  документ об образовании, квалификации или профессиональной 
подготовке, если работа требует специальных знаний, квалификации 
или профессиональной подготовки;

-  медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
образовательном учреждении;

-  ИНН налогоплательщика.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

ССГПС оформляются работодателем. Полис медицинского страхования 
переоформляется в медицинской страховой компании, с которой заключен 
договор.

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют 
справку с основного места работы с указанием должности, квалификации и 
графика работы в текущем учебном году по месту основной работы, а также 
копию трудовой книжки, заверенную администрацией учреждения по 
основному месту работы.

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя.

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Данный приказ 
объявляется работнику под роспись.

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно 
работника, переведенного на другую работу, администрация Учреждения 
обязана:

-  ознакомить работника с порученной работой, его должностной 
инструкцией (под роспись в двух экземплярах), условиями, режимом 
работы и оплатой труда;

-  ознакомить работника с настоящими правилами;
-  проинструктировать по правилам техники безопасности, охране труда 

и санитарии, противопожарной безопасности, а также пользованием 
служебными помещениями.
2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней (если эта 

работа является для них основной), ведутся трудовые книжки в 
установленном порядке.

На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 
личной карточки Т-2, анкеты, трудового договора, копии паспорта, копии 
СНИЛС, копии документа об образовании, квалификации, профессиональной 
подготовке и переподготовке, приказы о назначении, переводе, поощрении и 
увольнении, документы об аттестации, копии свидетельства о браке, копии 
свидетельства о рождении ребенка, справки об отсутствии судимости.



2.6. Перевод работников на другую работу производится только с их 
согласия кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без 
согласия работника: по производственной необходимости, для замещения 
временно отсутствующего работника и в связи с простоем, в том числе 
частично (ст.72, 73, 74 ТК РФ).

2.7. В связи с изменениями в организации работы Учреждения и 
организации труда в Учреждении (изменения количества учебных групп, 
учебного плана, режима работы Учреждения, введение новых форм обучения 
и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение существующих условий труда работника: системы и размера 
оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в 
том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 
установление или отмена дополнительных видов работы (заведования 
лабораторией, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также 
изменение других существующих условий труда.

2.8. Прекращение трудового договора (увольнение) осуществляется в 
соответствии с главой 13 ТК РФ.

Во всех случаях днем увольнения работника является последний его 
день работы.

Запись о причине увольнения вносится в трудовую книжку в 
соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью и 
пункт Закона.

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
Все работники Учреждения обязаны:
3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 
использовать все рабочее время для полезного труда, воздержаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности.

3.2. Систематически повышать свою трудовую квалификацию.
3.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники 

безопасности.
3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда.
3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещениями Учреждения. В случае пожара или других стихийных бедствий 
работники поступают согласно утвержденному плану эвакуации.

3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и 
приспособления в исправном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях.

3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов.

3.8. Беречь имущество Учреждения, бережно использовать материалы, 
рационально использовать электроэнергию, тепло и воду.



3.9. Своевременно и аккуратно вести установленную документацию.
3.10. Своевременно предоставлять служебную записку о направлении 

работ учащихся на конкурсы (выставки, фестивали и проч.) или о 
направлении учащихся на аналогичные мероприятия. К служебной записке 
необходимо приложить заявку (список участвующих учащихся) и положение 
(запрос) о соответствующем мероприятии. Для направления работ 
служебную записку необходимо подать не позднее, чем за 1 день до 
фактической отправки. Для направления учащихся -  не позднее чем за 2 
недели.

3.11. Педагогические работники несут полную ответственность за 
жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и перемен. Обо всех 
случаях травматизма учащихся немедленно сообщать администрации 
Учреждения.

3.12. Все сотрудники Учреждения должны вести себя достойно на 
работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы поведения в 
коллективе, быть внимательными и вежливыми с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся и членами коллектива 
Учреждения.

3.13. Работники должны информировать работодателя о всех 
изменениях, происшедших в запрошенных сведениях, в частности, об 
изменении адреса, семейного положения и т.д.

3.14. Круг конкретных функциональных обязанностей, который 
каждый работник выполняет по своей должности, специальности и 
квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными 
директором Учреждения на основании квалификационных характеристик, 
тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов.

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация Учреждения обязана:
4.1.Организовать труд педагогических и других работников 

Учреждения так, чтобы каждый работал по своей специальности и 
квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее 
место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы.

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, 
исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 
инвентаря и прочего оборудования.

4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, 
учебных планов.

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, 
направленные на улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и 
поощрять лучших работников.

4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 
плату и пособия.



4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой 
дисциплины.

4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 
работников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 
оборудование всех рабочих мест и мест отдыха.

4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 
санитарии и гигиене, противопожарной охране.

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся.

4.10. Создавать нормативные условия для хранения верхней одежды и 
другого имущества работников и учащихся.

4.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам 
Учреждения. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года на основании опросного 
листа (под роспись). Совместителям ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основному месту работы. При 
составлении графика отпусков необходимо уточнить время отпуска 
работников-совместителей по их основному месту работы.

4.12. Компенсировать выходы на работу для данного работника в 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха, 
предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время.

4.13.Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогическими и другими работниками Учреждения.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Продолжительность рабочего времени, периоды отдыха, начало и 

окончание рабочего дня определяются действующими Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утвержденными директором 
Учреждения.

5.1. Время работы Учреждения для образовательной деятельности 
устанавливается с 9.00 до 20.00 часов.

С 20.00 до 8.00 часов организуется ночное дежурство.
С 8.00 до 9.00 -  пропуск в Учреждение осуществляют рабочие по 

комплексному обслуживанию здания.
В выходные и нерабочие праздничные дни организуется дежурство 

сторожами круглосуточно по графику дежурств.
5.2. Графики работы утверждаются директором Учреждения и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 
питания. Обеденный перерыв не включается в рабочее время. Работник 
может использовать перерыв для отдыха и питания по своему усмотрению и 
на это время отлучиться с места рабочего места.

5.3. Продолжительность рабочего дня для руководящего, 
административно-хозяйственного персонала определяется графиком работы,



составленным из расчета 5-дневной 40-часовой рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) и следующим режимом работы:

начало рабочего дня: 9-00 часов; 
окончание рабочего дня: 18.00 часов; 
обеденный перерыв: с 13-00 до 14.00 часов.

Для обслуживающего персонала устанавливается 40-часовая рабочая 
неделя с двумя выходными днями (по сменному графику).

5.4. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 
работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 часов в неделю.

5.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы (нормируемая 
часть) в неделю за ставку заработной платы устанавливается:

- педагогам-организаторам -  36 часов;
- методистам -  36 часов;
- педагогам-психологам -  36 часов;
- концертмейстерам -  24 часа;
- педагогам дополнительного образования -  18 часов.
5.6. Нормируемая часть учебной (преподавательской) работы 

педагогов дополнительного образования устанавливается в астрономических 
часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.

5.7. Ненормируемая часть педагогической работы педагогических 
работников, ведущих учебную (преподавательскую) работу, вытекает из их 
должностных обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в 
т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в
административных совещаниях при директоре и его заместителях, планерах, 
в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных дополнительными
общеобразовательными программами;

- организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних учащихся, семьям, обучающими детей на дому в 
соответствии с медицинскими заключением;

- задействование педагогического работника, как заменяющего 
заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего педагога;

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей;

- периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период 
проведения массовых внутриучрежденческих и городских мероприятий, 
проводимых в Учреждении;

- ведение необходимой документации, оформление и заполнение 
журнала объединения и др.;



- выполнением дополнительно возложенных на педагогических 
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда.

5.8. Для педагогических работников устанавливается 6-ти дневная 
рабочая неделя с одним выходным днем. Выходной день устанавливается на 
основании заявления педагогического работника по согласованию с 
администрацией. График выходных дней утверждается приказом Директора 
Учреждения. С учетом особенностей труда педагогическим сотрудникам, 
работающим согласно расписанию занятий в две смены в течение рабочего 
дня, должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания не более двух 
часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не входит.

5.9. При составлении администрацией расписания занятий 
исключаются нерациональные затраты времени педагогов дополнительного 
образования с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность 
и не образовывались длительные перерывы.

5.10. Рабочий день (время учебных занятий) педагогов должен 
начинаться не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. Это время 
отведено на подготовку кабинета с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и необходимого учебного материала.

5.11. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. С 1 по 7 
сентября -  период комплектования объединений дополнительного 
образования. Педагоги Учреждения в рамках реализации программ с 1 по 7 
сентября проводят диагностику подготовленности, коммуникативные 
тренинги, родительские собрания, знакомят учащихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся с нормативно-правовой 
базой Учреждения, дополнительными общеобразовательными программами, 
реализуемыми Учреждением.

5.12. Время каникул является рабочим временем. В каникулярный
период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 
дополнительной общеобразовательной программы. В каникулярное время 
работа педагогических работников осуществляется в соответствии с 
предельной нормой недельной почасовой нагрузки согласно графику 
занятости, выработанному заместителем директора по учебно
воспитательной работе. Неявка на работу в каникулярное время без 
уважительных причин приравнивается к прогулу.

5.13. Любое отсутствие работника на рабочем месте допускается 
только с предварительного разрешения и на основании приказа директора 
Учреждения либо лица, заменяющего его, оформленное в письменном виде 
(заявление об отпуске без сохранения заработной платы, отпуске за ранее 
отработанное время, служебная записка). Отсутствие работника на рабочем 
месте без разрешения считается неправомерным. В случаях повторения 
неправомочного отсутствия на рабочем месте к работнику применяются 
меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные действующим 
Трудовым Кодексом Российской Федерации.



5.14. Периоды отмены учебных занятий для учащихся по 
климатическим и эпидемиологическим условиям, иным форс-мажорным 
обстоятельствам являются рабочим временем педагогических работников 
Учреждения.

5.15. В период отмены учебных занятий по климатическим и 
эпидемиологическим условиям, иным форс-мажорных обстоятельствам 
педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 
методической, организационной работе.

5.16. В помещениях Учреждения запрещается:
-  нахождение и перемещение посторонних лиц;
-  нахождение в верхней одежде и головных уборах;
-  громкий разговор и шум в коридорах во время проведения занятий;
-  курение.
5.17. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:

-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 
работы;

-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 
перерыв между ними;

-  проводить в помещения Учреждения посторонних лиц без ведома и 
согласования с администрацией;

-  оставлять учащихся в кабинетах одних, без педагога;
-  удалять учащихся с занятий;
-  отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей.
5.18. Посторонним лицам, а также родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся разрешается присутствовать 
на занятиях по согласованию с администрацией Учреждения. Вход в 
кабинеты после начала занятий разрешается только директору и его 
заместителям.

Во время занятий не разрешается делать педагогическим работникам 
замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.

5.19. Администрация Учреждения организует явки на работу и уход с 
нее всех работников Учреждения. В случае неявки на работу по болезни 
работник обязан известить администрацию в 24-часовой срок, по истечении 
которого работник считается неправомерно отсутствующим, а также 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 
на работу.

5.20.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
своевременно предупреждает педагогов и учащихся о замене или отмене 
занятий.

5.21. Устанавливается единый день административных совещаний -  
четверг в 10.00, педагогических советов, методической службы, 
производственных совещаний, общих собраний работников -  четверг в 11.00.

5.22. В Учреждении устанавливаются единые педагогические правила 
для педагогических работников:



-  занятия начинаются и заканчиваются строго в соответствии с 
расписанием;

-  каждая минута занятия используется для организации активной 
познавательной деятельности учащихся;

-  воспитательная функция занятия органически связана с 
образовательной, развивающей;

-  воспитание учащихся осуществляется через содержание, 
организацию, методику занятия, влияние личности педагога;

-  педагог вырабатывает спокойный, сдержанный тон. Категорически 
запрещается крик, оскорбление учащегося;

-  важное место в воспитании занимают высокие профессиональные 
качества педагогических работников, которые совершенствуются в 
процессе работы. Поиск новых методов, форм, средств обучения и 
воспитания является постоянным атрибутом работы 
педагогического работника.

5.23. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых 
на работу во время летних каникул учащихся, определяется в пределах 
нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной 
за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других 
должностных обязанностей.

5.24. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах 
времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 
установленном законодательством порядке могут привлекаться для 
выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.

5.25. Педагогическим работникам Учреждения может предоставляться 
длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. Длительный отпуск может 
предоставляться в любое время при условии, что это отрицательно не 
отразится на деятельности Учреждения. Длительный отпуск директору 
Учреждения оформляется приказом Минобрнауки России.

6. НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации (в 

ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ) нерабочими праздничными 
днями в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128810/?dst=100011

