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                  внутреннего распорядка 

      муниципального образовательного учреждения 
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             Октябрьского муниципального района  

                              Костромской области 

 
 

1.1. Трудовой распорядок в учреждении определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка (Ст.189 Трудового кодекса РФ)  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать организацию 

работы всего трудового коллектива, способствовать нормальной работе, обеспечению 

рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию 

комфортного микроклимата для работающих. 

 1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией МОУ ДО Дом  детского творчества в пределах предоставленных ей прав. 

 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. Работники реализуют своё право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем в письменной форме, Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр 

передаётся работнику, другой остается у работодателя. Содержание трудового договора не может 

быть уменьшено по сравнению с требованиями cт. 57. Трудового кодекса РФ.  

2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании 

заключенного трудового договора., заключённого в письменной форме. Приказ объявляется 

работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника выдается надлежаще заверенная копия приказа. 

 2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 

превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит своё отражение в трудовом 

договоре и приказе по учреждению. 



 2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу предъявляет 

следующие документы:  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; - трудовую 

книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые.  документы 

воинского учета для военнообязанных;  документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  медицинские документы, предусмотренные законодательством; - 

документ. 

 Подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа», либо страховой свидетельство государственного 

пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые; 

 - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политике и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (ст. 65 ТКРФ).  

2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и диплом об 

образовании.  

2.6.При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

  Уставом учреждения;  Коллективным договором;  Правилами внутреннего трудового 

распорядка;  

 Должностными требованиями (инструкциями); 

  Приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

  Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного 

инструктажа по охране труда и технике безопасности».  

2.7. Срочный трудовой договор заключается:    для замены временного отсутствующего 

работника,  за которым в соответствии с законом сохраняется место работы;  

 для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, катастроф, 

эпидемий, а также для устранения последствий и других чрезвычайных обстоятельств;  

 с лицами, поступающими на работу в организации; созданные на заведомо определенный 

период времени или для выполнения заведомо определенной работы; 

  с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее 

выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой; 



  для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным обучением 

работника;  с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

  с лицами, работающими в данной организации по совместительству;  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: - с пенсионерами по 

возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии медицинским 

заключением разрешена работа исключительного характера;  

 с творческими работниками средств массовой информации, театральных и концертных 

организаций и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении произведений, 

профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями профессий, утвержденными 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений;  

 с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые договоры 

.  в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

2.8. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке.  

2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев, 

когда закон допускает временный перевод без согласия. Допускается временный перевод 

работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего работника. 

Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

2.11. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести к льготной категории, 

имеющей преимущественное право оставления на работе в рамках установленного ст. 179 

Трудового кодекса РФ, лиц  пред пенсионного возраста, которым остался до выхода на пенсию по 

старости срок не более одного года. 

 2.12. В связи с изменениями в организации работы МОУ ДО Дом детского творчества допускается 

изменение условий труда работника (режима работы, льгот, изменения объёма учебной нагрузки 

и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других условий труда. Работник должен быть 

поставлен в известность об изменении условий труда не позднее чем за два месяца. Если 

прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новом режиме, то ему в письменном виде предлагается имеющуюся 

работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При отсутствии 

указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 

прекращается по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ.  

2.13. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при 

условии невозможности перевода увольняемого работника на другую работу при условии 

письменного предупреждения. Увольнение по сокращению штата работников организации 

проводится руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета по п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ.  



2.14. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из копии приказа о приеме на 

работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, 

документов, предъявляемых при приеме на работу, здесь же хранится один экземпляр 

письменного трудового договора. 

 2.15. Директор вправе предложить работнику заполнить анкету, листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. Личное дело работника хранится в том числе и 

после увольнения.  

2.16. О приеме работника делается запись в Книге учета личного состава.  

2.17. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности  (ст.66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со 

статей 140 Трудового кодекса Российской Федерации по письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанные с работой.  

2.18. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период 

работы в организации способом , указанным в заявлении работника: 

-на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом 

- в форме электронного документа , подписанного усиленной квалицированной электронной 

подписью(в случае её наличия у работодателя) 

2.19.Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

- в период работы- не позднее трёх рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

-при увольнении- в день прекращения трудового договора. 

2.20. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может   

быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя: 

olga.redrugina.75@ mail.ru 

2.21. Сведения о трудовой деятельности не предоставляется работнику, если в отношении него 

ведётся трудовая книжка в соответствии со ст.66 ТК РФ. 

2.18. Запись в  трудовой книжке и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)  об основании и причине прекращения 

трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса Российской федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или федерального закона  

2.22. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи 

с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с  уведомлением 



сведения  о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на  бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки 

или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя.  

 Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой  книжки или за 

задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении женщины, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261Трудового 

Кодекса. 

 3. Обязанности работников 

 3.1. Работники МОУ  ДО  Дом детского творчества обязаны:  

 работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, положения Устава и 

Правила внутреннего распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно выполнять 

распоряжения администрации; 

  систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную 

квалификацию; 

  пройти аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, которая 

проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий (первой или высшей); 

  быть примером в поведении и выполнении морального долга; 

  полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; обо 

всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

  беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло, воспитывать у 

учащихся бережное отношение к государственному имуществу;  

 ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию.  

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправленном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях учреждения.  

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.  

3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  

3.5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, 



утвержденными директором МОУ ДО Дом детского творчества на основании квалификационных 

характеристик, нормативных документов.  

4. Основные права работников Основные права работников определены: -Трудовым кодексом 

РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238, 254, 255, 256, 282, 331, 332, 

333, 334, 335, 336, 382, 399); -Законом Российской Федерации от 29.12.2013г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»»; - Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 

апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» Права работников 

МОУ ДО Дом детского творчества  

4.1. Участие в управлении учреждением: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; - работать и 

принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

 - принимать решения на общем собрании коллектива учреждения.  

4.2. Защита своей профессиональной чести и достоинства.  

4.3. Свобода выбора методики обучения и воспитания учащихся педагогами дополнительного 

образования. 

 4.4. Обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации для 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, не ранее чем через 2 года после установления первой 

квалификационной категории.  

4.5. Работа по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет при 

непрерывной педагогической работе использование длительного, до одного года, отпуска с 

сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользование 

ежегодным отпуском в размере 42 календарных дней.  

4.6. Повышение своей педагогической квалификации не реже одного раза в пять лет за счет 

средств работодателя.  

4.7. Дисциплинарное расследование нарушение норм профессионального поведения или Устава 

образовательного учреждения возможно только по жалобе, данной в письменной форме, копия 

которой должна быть передана педагогическому работнику. 

 4.8. Получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством РФ, 

учредителем, а также Коллективным договором образовательного учреждения.  

5. Обязанности администрации Администрация обязана:  

5.1. Организовать труд педагогов и других работников так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации; закрепить за каждым работником определенное рабочее место; 

своевременно знакомить работников с расписанием занятий и графиком работы. 

 5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помещений, 

отопления, освещения, инвентаря и прочего оборудования.  



5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

деятельности учреждения, поддержать и поощрять лучших работников.  

5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение условий оплаты труда два 

раза в месяц в установленные сроки: 15-го и 30-го числа каждого месяца.  

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.  

5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих и мест отдыха, 

создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным правилам. 

 5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требований 

и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене.  

5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников и учащихся. 

 5.9 Своевременно предоставлять отпуск всем работникам МОУ ДО Дом детского творчества в 

соответствии с утвержденными графиками, компенсировать выходы на работу в установленный 

для данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха, 

предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время. 

 6. Основные права администрации Директор учреждения имеет право:  

6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ. 

 6.2. Поощрять работников за добросовестный труд.  

6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.  

6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

 6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

 6.6. Утверждать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы. 

 6.7. Устанавливать заработную плату на основе Положения «Об условиях оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений и структурных подразделений отдела 

образования администрации  Октябрьского муниципального района  муниципального района 

Костромской области» Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями: 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, мониторинговая работа, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий с обучающимися, участие в семинарах, конференциях. 

Разрабатывать и утверждать Положение о надбавках, доплатах, и премиях.  



6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и график работы.  

6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для всех работниками 

учреждения.  

6.10. Контролировать деятельность педагогов дополнительного образования путем посещения 

учебных занятий, мероприятий.  

6.11. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения.  

7. Рабочее время и его использование  

7.1. Продолжительность рабочего времени педагогического и обслуживающего персонала 

учреждения дополнительного образования определяется расписанием учебных занятий и 

графиком занятости в воспитательной работе и учебном процессе. Часы работы учреждения 

дополнительного образования детей, как правило, в диапазоне с 9.00 до 17.42. Педагоги 

дополнительного образования приходят на работу за 15 минут до начала занятий детских 

объединений. Педагоги детских объединений встречают своих воспитанников и провожают после 

окончания занятий.  

7.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.  

7.3. Педагогам дополнительного образования запрещается изменять по своему усмотрению 

время занятий. Уменьшение учебной нагрузки в период учебного года допускается только в 

случае отсева учащихся, явившегося причиной закрытия детского объединения.  

7.4. Расписание учебных занятий и графики занятости должны быть объявлены не позднее, чем за 

один месяц, графики занятости - не позднее, чем за 1-2 недели до введения их в действие.  

7.5. Работники учреждения могут быть задействованы в праздничные и выходные дни для 

проведения массовых мероприятий на основании письменного приказа директора. 

 7.6. На занятиях детских объединений посторонние лица могут присутствовать только с 

разрешения администрации. Входить в аудитории во время занятий разрешается только 

директору. Родителям разрешается присутствовать только на открытых занятиях или по 

приглашению педагога дополнительного образования.  

7.7. Собрание для родителей членов детских объединений проводятся по усмотрению педагога 

дополнительного образования, но не реже одного раза в полугодие.  

7.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды 

отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией МОУ ДО Дом детского 

творчества к педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебную нагрузку.  

7.9. Работодатель обязан организовать контроль за явкой работников на работу и ухода с работы. 

7.10. В случае отсева учащихся из объединения в течение учебного года, приводящего к 

сокращению численности в группах ниже установленных нормативов по годам обучения, 

работодатель обязан группу закрыть или расформировать (при наличии возможности), учебную 



нагрузку педагога уменьшить на количество часов, утвержденных на данную группу. 

Высвободившиеся часы использовать по усмотрению работодателя.  

7.11. Расписание занятий составляется и утверждается работодателем с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований, 

возрастных особенностей учащихся. 

 7.12. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время педагогических работников в 

зависимости от занимаемой должности включается учебная, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями: 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, мониторинговая работа, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий с обучающимися, участие в семинарах, конференциях. .  

8. Поощрения за успехи в работе  

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие достижения 

в работе применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности; 

  выдача премий 

;  награждение ценным подарком; 

  представление к награждению Почетной грамотой; 

  представление к званиям, орденам и медалям Российской Федерации.  

Поощрения применяются администрацией  Учреждения .Поощрения объявляются приказом 

директора и доводятся до сведения коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую 

книжку работника.  

9. Защита персональных данных работников  

9.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители 

при обработке и передаче персональных данных работника обязаны соблюдать следующие 

общие требования (ст. 86, 88 ТК РФ) 

 9.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим ТК РФ и иными федеральными законами, а 

также привлекаются к административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами (ст. 90 ТК РФ).  

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 10.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания:  



 замечание; 

  выговор;  

 увольнение. 

 10.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 10.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются объяснения в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 

препятствуют применению взыскания. Копия жалобы должна быть вручена работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

учащихся) (ст.55.п.2,3 Закона РФ «Об образовании»). 

 10.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска. Взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника (ст.194 

Трудового кодекса РФ.)  

10.6.Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: - 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

 - прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов подряд в 

течение рабочего дня (подпункт «а» п. 6 ст.81 Трудового кодекса РФ); 

 - совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий (подпункт «г» п. 6 ст.81 Трудового кодекса РФ); 

 10.8. Дополнительные основания прекращения трудового договора с работником (ст.336 

Трудового кодекса РФ): 

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

психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника). 


