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I. Общие положения 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) являются основным локальным 

нормативным актом, определяющим трудовой и учебный распорядок в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ЦЕНТРЕ 

ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «РОСТОК» (далее Центр). 

11равила внутреннего распорядка способствуют 

укреплению трудовой и учебной дисциплины, организации груда, обучения и воспитания, рациональному 

использованию рабочего и учебного времени, повышению эффективности и улучшению качества учебного 

процесса, реализации основных задач Центра. 

2. Правила разработаны на основе Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации. Закона Российской Федерации «Об образовании». Закона республики Саха (Якутия) «Об 

образовании» Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования Российской Федерации, ст. 189.190 Трудового Кодекса 

РФ. Устава Центра. 

3. Правила являются обязательными для всех работников Центра. 

4. Вопросы, вязанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией Центра. Права и 

обязанности работодателя осуществляет руководитель учреждения - директор 

а в случаях, предусмотренных действующим законодательством. - 

совместно или по согласованию с соответствующими выборными профсоюзными органами. 

5. Работодатель обязан в соответствии с ГК, законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. 

6. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК. иными законами, коллективным договором, трудовым 

договором, локальными нормативными актами учреждения .
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7. Дисциплина в центре поддерживается на основе уважения человеческого 

: стоинства обучающихся (воспитанников) и работников. Применение методов физического ■ 

психического воздействия по отношению к обучающимся (воспитанникам) не допускается. 

8. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с габотодагелем (в 

том числе и внешних совместителей) и руководителя организации. 

9.11равила соблюдаются на всей территории учреждения, включая отдельно 

гасположенное структурное подразделение- загородный стационарный летний с 

щоровительный лагерь «Орленок». 

10. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в трудовые 

отношения с работодателем в обязательном порядке. 

11.  Правила утверждены «  2011г. с учетом 

мнения 

профсоюзного комитета учреждения (Протокол заседания ПК № /3 от JV '/2Ж 

2011 г). 
Т
 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения. 

2Л.. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в организацию, 

обязано предъявить работодателю: 

• Паспорт; 

• трудовую книжку (кроме случаев, когда работник поступает на работу по 

совместительству или впервые); 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки; 

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства; 

• ИНН. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником. 

Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 'формлен надлежащим 

образом. 

2.3. Руководящие работники, специалисты и учебно-вспомогательный персонал рипимаются на 

должности, наименование которых соответствует штатному расписанию. 

2.4. Существенными условиями трудового договора и обязательными для включения в его 

являются: 

■ место работы (с указанием структурного подразделения); 

■ дата вступления договора в силу; 

■ дата начала работы; 

■ наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации;- 

■ объем учебной нагрузки (для педагогов); 

■  права и обязанности работника; 

■  права и обязанности работодателя; 

■ характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу во вредных и 

тяжелых условиях; 

■ режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил); 

* условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, доплаты, 

надбавки, иные выплаты); 
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■ виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью 

Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в следующих 

случаях: 

• для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы; 

• для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее 

окончание не может быть определено конкретной датой; 

• при заключении договора с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;  

• при заключении договора с лицами, направленными на временную работу органами 

службы занятости населения. 

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

2.6. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть обусловлено 

испытание. 

Испытание не устанавливается для: 

■ беременных женщин; 

■ лиц, не достигших возраста 18 лет; 

■ лиц, окончивших образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности; 

■ лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

■ лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 

2.7. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка и действующим коллективным договором. 

2.8. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя 

допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда а: именно 

изменение числа групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов 

работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 

также изменение образовательных программ и т.д. при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности). 

Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение учебного года 

изменение существенных условий трудового договора допускается только в исключительных 

случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить 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 

учетом его квалификации и состояния здоровья. 

В. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение шлендарного года на 

работу, не обусловленную трудовым договором. 

Такой перевод допускается: 

• для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения •следствий 

катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

• для предотвращения несчастных случаев; 

• для предотвращения простоя - временной приостановки работы по причинам ш 

номического, технологического, технического или организационного характера; 

• для предотвращения уничтожения или порчи имущества; 
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• для замещения отсутствующего работника. 

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации, только с 

его письменного согласия. 

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по 

работе, обусловленной трудовым договором. 

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная. 

I 10. При смене собственника имущества, изменении подведомственности (подчиненности) 

. эганизации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются. 

2.11.. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится только ■о 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ. 

М2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом у глботодателя в 

письменной форме за две недели. 

2.13. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое -лемя 

отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, когда -:а 

освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с ГК РФ не 

может быть отказано в заключении трудового договора (перевод). 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный рабо тником, в ■ 

случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, выход на пенсию и т.п.), 

а также в случаях установленного нарушения работодателем норм трудового права. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 

2.14. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

2.15. Трудовой договор с педагогическими работниками Центра может быть прекращен также по 

следующим дополнительным основаниям: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Центра; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.16. Увольнение педагогических работников по инициативе администрации Центра в связи с 

сокращением штатов допускается только после окончания учебного года. 

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

2.18. В последний день работы администрация Центра обязана выдать работнику трудовую книжку и 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника, 

и произвести с ним окончательный расчет.Днем увольнения считается последний день работ
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санитарные нормы и правила, отвечать за воспитание и обучение детей, следить за 

выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях Центра и во 

время проведения массовых мероприятий; о выполнять договор с родителями, 

сотрудничать с семьей ребёнка по вопросам обучения и воспитания, проводить 

родительские собрания, консультации, посещать детей на дому. 

4. Основные права и обязанности работодателя. 

4.1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением, работу, 

обусловленную трудовым договором. 

4.2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям охраны и гигиены труда, 

техники безопасности. 

4.3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

4.4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами, материалами и 

документацией, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей. 

4.5. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, учащихся (воспитанников). 

4.6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты социального характера в 

полном размере, в сроки, установленные трудовым законодательством или коллективным договором.  

4.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4.8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством, коллективным договором. 

4.9. способствовать созданию в коллективе деловой, творческой атмосферы, всемерно поддерживать и 

развивать инициативу и активность работников, обучающихся, 

4.10. своевременно рассматривать предложения работников и обучающихся по улучшению 

деятельности, сохранению и приумножению авторитета центра и его подразделения; выполнять 

коллективный договор; 

ч2.11} исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об образовании, трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, уставом Центра, иными докальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

5. Режим работы. Рабочее время работников. Учебный распорядок. 

5.1. Учреждение работает шесть дней в неделю, общий выходной день- воскресение. Для всех категорий 

работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - общий выходной день- 

воскресение, второй выходной для педагогов по расписанию, для административного персонала -суббота, 

для технического персонала по установленному графику. 

5.2. Время ежедневного начала работы учреждения - с 8:00 часов, время окончания работы 

учреждения - 20:00 часов. 

Учебный год в учреждении начинается 15 сентября по 25 мая. 

5.3. Каникулы в течение учебного года не устанавливаются. 

5.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным расписанием, годовым 

календарным учебным планом, условиями трудового договора. 

Перерывы для отдыха и питания педагогических работников устанавливают во зремя между 

первой и второй сменами занятий, по расписанию, составляет не менее 30 мин. Этот период в рабочее 

время не включается. 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается: с 12:00 

до 13:00; 

с 13:00 до 14:00; по графику 

5.5. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в сельской местности) установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40 

часов в неделю. 

Для женщин, заключивших трудовой договор с образовательным учреждением, расположенным 

в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
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(если иными законодательными актами не предусмотрена меньшая продолжительность). 

5.6. Для педагогических работников учреждения установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

5.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профсоюзным комитетом 

учреждения. 

5.8. Учебная нагрузка на новый учебный год для педагогов и работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Руководитель учреждения обязан ознакомить педагогических работников с их учебной нагрузкой 

на новый учебный год до ухода в очередной отпуск. 

5.9. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом основной работы, 

учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп и сокращения численности детей в группах. 

5.10. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогов может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

5.11. Объем учебной нагрузки для педагогов больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

5.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же ;• 

чреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если педагоги, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы (за исключением 

случаев, когда учебная нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в 

соответствии с трудовым договором). 

5.13. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на "тот период для выполнения 

другими педагогам. 

'.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

М5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по -оавнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе :>ководителя учреждения, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп, уменьшения количества детей в группах. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

5.16., Составление расписания занятий осуществляется с учетом действующих санитарных правил и 

норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также рационального использования рабочего 

времени педагога. Расписание занятий составляется на полугодие и вывешивается не позднее 7 дней до 

начала каждого полугодия. 

5.17. Продолжительность академического часа в Центре составляет 45 минут. По окончании 

академического часа устанавливается перерыв продолжительностью 5-10 минут. Продолжительность 

занятий в группах составляет: 

Для групп 5 лет - 30 минут; 

Для групп 6-7 лет-35 минут. 

Для групп от 8 лет - и более 2 -3 -4 раза по 45 минут с обязательным перерывом. 

5.18. Количество воспитанников в группах, творческих объединениях: 
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I-II год обучения - 10 человек; III и последующие года обучения - 8 человек; 

Одаренные дети до 10 человек. 

Музыкальное направление - до 8 человек число занятий в неделю 2-3 раза, индивидуально до 3-х раз. 

5.19. Администрация Центра привлекает сотрудников к дежурству по Центру в рабочее время, а в 

случае мероприятий либо занятий и в выходные дни с предоставлением впоследствии отгула. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий (мероприятий) и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий (мероприятий) в Центре. График дежурств 

составляется и утверждается директором Центра. 

5.20. Время осенних, зимних и весенних каникул, время летних каникул, не совпадающее с чередным 

отпуском, является рабочим временем сотрудников Центра. В этот период, а так «е периоды отмены 

занятий в Центре сотрудники могут привлекаться администрацией 11ен гра к педагогической, 

организационной, методической, художественной и хозяйственной работе в пределах времени, не 

превышающих их рабочей нагрузки. 

5.21. Общие собрания, заседания методического и педагогических советов, занятия .бьединений, 

совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские :обрания - 1,5 часов, 

собрания воспитанников- 1 часа, занятия творческих объединений и проектных групп - от 30 минут до 6 

часов. 

5.22. Педагогическим и другим сотрудникам Центра запрещается: 

И ?менять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

вменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

У далять воспитанников с занятий; 

Курить в помещениях Центра; 

Присутствие на занятиях посторонних лиц. 

Г 'сторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по согласованию с А.чинистрацией 

Центра. Вход в группу после начала занятий разрешается в исключительных случаях только директору 

Центра и его заместителям. 

Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам замечания ■о поводу 

их работы в присутствии учащихся. 

Центр организует совместное обучение детей начальных классов школ п. Жатай изобразительному и 

декоративно- прикладному творчеству, техническому моделированию ■о модифицированным 

программам.
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порядке и на условиях, определенными учредителем и (или) Уставом учреждения (п.5 ст.55 Закона РФ 

«Об образовании», ст.335 ТК РФ). 

5.36 Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по I] 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их ! 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

5.37. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 

основании письменного заявления работника, помимо указанных в ст.128 ТК РФ следующим 

работникам: 

родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней; при праздновании 

свадьбы детей - 3 календарных дня; похороны близких родственников - 3 календарных дня; для 

проводов детей на военную службу - 2 календарных дня; участникам Великой Отечественной 

войны до 35 календарных дней в году; работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 

14 календарных дней в году; родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания связанного с прохождением военной службы - до 

14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

5.38. Кроме пункта 5.37. Стороны договорились о предоставлении 

 дополнительного неоплачиваемого отпуска в следующих ситуациях: 

для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста - 1 день; юбиляру, если 

юбилей приходится на рабочий день - 1 день; в связи с переездом на новое место жительство- 

1 день; 

неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника - 2 календарных дня; 

6. Поощрения за успехи в работе и учебе 

6.1 За успешное и добросовестное исполнение работниками Центра должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу в Центре, выполнение заданий особой сложности 

устанавливаются следующие виды поощрений: 

6.1.1 Объявление благодарности. 

6.1.2 Награждение почетной грамотой. 

6.1.3 Выплата единовременного денежного поощрения. 

6.1.4 Присвоение почетных званий Российской Федерации и Рспублики Саха (Якутия) 

6.1.5 Награждение знаками отличия в сфере образования и науки. 

6.2 Решение о поощрении работника Центра принимается на совместном заседании администрации 

центра и первичной профсоюзной организации. 

6.3. Работникам, которым объявлена благодарность или награжденным почетной грамотой, в 

трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о поощрении. 

Приказ об объявлении благодарности доводится до работника в торжественной обстановке на 

собрании трудового коллектива структурного подразделения .Вручение почетной грамоты 

производится в торжественной обстановке на собрании трудового коллектива структурного 

подразделения. 

6.4. Присвоение почетных званий Российской Федерациии, Республики Саха (Якутия) и 

награждение знаками отличия в сфере образования и науки осуществляется в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) 
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступку - | виновные 

действия работника, результатом которых явилось неисполнение ненадлежащее исполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей, установленных: 

- Уставом образовательного учреждения 
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- трудовым договором, 

- настоящими Правилами, 

- приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством. 

7.2., Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий: 

S замечание; 

У выговор; 

J увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81; 

•/ увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 

1, 2 ст.336 ТК РФ. 

7.3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5 ст.81 

ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
!
 педагогическому 

работнику. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от работника, 

совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника предоставить объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня юнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа. 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

ревизии, проверки финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В • казанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

7.10 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные ■ 

Iнспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
г,
.дет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим ' дисциплинарного 

взыскания. 

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа. 

7.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не применяются меры 

поощрения (в том числе премирование).
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7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) - зиновные 

действия работника, результатом которых явилось неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей, установленных: 

- Уставом образовательного учреждения 

- трудовым договором, 

- настоящими Правилами, 

- приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством.  

7.2., Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий: 

V замечание; 

S выговор; 

V увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81; 

•/ увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2 ст.336 

ТК РФ. 

7.3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5 ст.81 ТК 

РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного 

мнения выборного профсоюзного органа. 

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

I образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной 

в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.  

7.5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от работника, 

совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника предоставить объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.6. 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 выборного профсоюзного органа. 

7.7. 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 

> казанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

7.10 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника но собственной инициативе, просьбе самого работника, 

I ходатайству его непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа. 

7.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не -рименяются меры 

поощрения (в том числе премирование). 
8. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИИ И НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА 

11. Администрация центра обеспечивает охрану учреждения, сохранность оборудования, «нвентаря и 

другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и Зы говых помещениях. 

S.2.Ответственность за сохранность имущества, за противопожарное и санитарное состояние смещений 
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возлагается в соответствии с должностными инструкциями на педагогов объединений, общее 

руководство осуществляет заместитель директора по безопасности. 

S.3. В нерабочие праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в юмещении центра, 

администрацией может быть установлен особый режим работы и использования имущества, а также 

введены дежурства ответственных работников. 

8.4. Открытие и закрытие помещений центра производится работниками, имеющими право на допуск в 

эти помещения по приказу директора. 

8.5.11 о окончании работы ключи от всех помещений сдаются на вахту в гардероб. При получении 

ключей работник расписывается в журнале установленной формы с указанием даты и фактического 

времени вскрытия помещения. 

^Заключительные положения 

9.1 Настоящие Правила вступают в силу со дня введения их в действие приказом директора I leurpa. 

9.2 В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются директором 

Центра с учетом мнения первичной профсоюзной организации сотрудников и вводятся в действие 

приказом директора Центра. 


