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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «ДШИ» (далее 
-  Правила) определяют трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова» (далее -  
МБУ ДО «ДШИ») и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, 
основные обязанности и ответственности сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в МБУ ДО «ДШИ».

1.2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 
труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 
также право на защиту от безработицы.

1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и Уставом МБУ ДО 
«ДШИ» в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 
рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 
производительности труда Работников МБУ ДО «ДШИ».

1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Б.Н. Молчанова»;
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на основании трудового договора.
1.5. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину 

труда, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, повышать 
профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого 
труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 
требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, 
пожарной безопасности, бережно относиться к имуществу учреждения.

1.6. Правила обязательны для всех работающих в МБУ ДО «ДШИ».
1.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения и совместно с Советом школы (далее -  
СШ) и должны соответствовать действующему трудовому законодательству Российской 
Федерации.
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2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема, увольнения и перемещения Работников МБУ ДО «ДШИ» 
определяется нормами действующего Трудового кодекса Российской Федерации с учетом 
специфики, установленной для отдельных Работников.

2.2. Прием на работу в МБУ ДО «ДШИ» производится на основании заключенного 
письменного трудового договора.

2.3. При приеме на работу в МБУ ДО «ДШИ» Работодатель обязан потребовать от 
поступающего:

1. предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник 
поступает на работу на условиях совместительства;

2. предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3. страхового свидетельства пенсионного страхования;
4. документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
5. документа о полученном образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

6. 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 политики 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;

7. других документов согласно требованиям действующего законодательства РФ.
2.3.1. Прием на работу без указанных документов не производится. В целях более 

полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу лица 
Работодатель может предложить ему представить краткую письменную характеристику 
(резюме) выполняемой ранее работы (умение пользоваться оргтехникой, работать на 
компьютере и т.д.).

2.3.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.

2.3.3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 
с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку.

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 
договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 
трудового договора, хранящемся у Работодателя.

2.5. Трудовые договоры могут заключаться:
1. на неопределенный срок;
2. на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.6. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ.
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2.7. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 
послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным 
на неопределенный срок.

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе от 2 недель до 3 месяцев.

2.9. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 
принят на работу без испытания.

2.10. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
1. лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

2. беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
3. лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
4. лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения;

5. лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
6. лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
7. лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
2.11. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 

Работнику не устанавливается.
2.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 
Работодателя или его представителя. При фактическом допущении Работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допущения Работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

2.13. При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу до подписания трудового договора с Работником ознакомить 
его под роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
Коллективным договором МБУ ДО «ДШИ», а также иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника, Работодатель 
обязан:

1. ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить Работнику его права и обязанности;

2. провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и 
другим правилам охраны труда, пожарной безопасности;

3. предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну МБУ ДО «ДШИ», и об ответственности за ее 
разглашение или передачу другим лицам.

2.13.1. До заключения трудового договора лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный 
медицинский осмотр.

2.14. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную копию такого приказа.

2.15. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у 
него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для Работников основной.

3

garantf1://12034976.122/


2.16. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 
передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся 
у Работодателя.

2.16.1. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.

2.16.2. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 
Работодателем, объявляется Работнику под подпись.

2.16.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного 
согласия Работника:

1. в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 
обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части;

2. в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами.

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством, а именно:

1. соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
2. истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения;

3. расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст. 80 ТК РФ);
4. расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст.71 и ст. 81 ТК

РФ);
5. перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);
6. отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества МБУ ДО «ДШИ», с изменением подведомственности (подчиненности) МБУ 
ДО «ДШИ» либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);

7. отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая ст.74 ТК РФ);

8. отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 
отсутствие у Работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая ст.73 ТК 
РФ);

9. отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (часть первая ст. 72.1 ТК РФ);

10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11. нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (ст. 84 ТК РФ).
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2.18. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

2.18.1. В соответствии со статьей 336 ТК РФ дополнительными основаниями 
прекращения трудового договора с педагогическим Работником являются:

1. повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения;

2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.

2.19. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя за две недели. По истечении 
указанного срока предупреждения об увольнении Работник вправе прекратить работу, а 
Работодатель в последний день обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 
расчет. По договоренности между Работником и Работодателем трудовой договор, может 
быть, расторгнут и до истечения двухнедельного срока.

2.20. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня до 
его увольнения.

2.21. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы.

2.22. Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
Работника, расторгается с выходом этого Работника на работу.

2.23. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, 
но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 
сохранялось место работы (должность).

2.24. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения 
не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 
следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По 
письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2.25. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. Записи 
о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии 
с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного закона.

3. Основные права и обязанности работников

3.1. Работник имеет право на:
1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
2. работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
3. обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда, производственные и социально-бытовые условия, 
обеспечивающие безопасность и соблюдение требований гигиены и охраны труда;

4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работ и 
оплату труда за выполнение работ и обязанности, непредусмотренных должностными 
инструкциями, по дополнительному соглашению Работодателя и Работника;

5. отдых, который гарантируется установленной федеральным законом нормальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных
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выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 
сокращенного дня ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;

6. получение полной и достоверной информации об условиях труда и требованиях 
охраны труда и о специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест), на 
рабочем месте;

7. возмещение ущерба, причиненному здоровью или имуществу в связи с работой;
8. объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы Работников, ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров;

9. пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 
также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;

10. получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения
пенсионного возраста (при наличии педагогического стажа не менее 25 лет
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от 
их возраста);

11. индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения;

12. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планами развития учреждения;

13. педагогические Работники в порядке, установленном законодательством РФ, 
пользуются правом на сокращенную рабочую неделю;

13.1. почасовую оплату работы, и носящую временный характер по замене 
отсутствующего Работника.

13.2. получение квалификационной категории, при успешном прохождении 
аттестации в соответствии с Приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

13.3. свободу выбора и творческую инициативу в разработке и применении 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки обучающихся;

13.4. длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы в порядке установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст. 335 ТК РФ);

13.5. помимо уроков преподаватель, имеет право осуществлять внеклассную, 
воспитательную, методическую работу, участвовать в общественной, просветительской 
деятельности школьного коллектива согласно годовому Плану работы школы, принятому 
педсоветом и утвержденному директором МБУ ДО «ДШИ».

3.2. Работники МБУ ДО «ДШИ» обязаны:
1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством;
2. строго выполнять обязанности, возложенные на Работника трудовым 

законодательством, Уставом МБУ ДО «ДШИ», Правилами, должностными инструкциями 
и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

3. соблюдать настоящие Правила, трудовую дисциплину, установленные нормы 
труда;

4. проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры, быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических
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прививок и проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при 
приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в два года.

5. работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, соблюдать 
дисциплину труда, своевременно, качественно и точно выполнять распоряжения 
Работодателя, использовать все рабочее время для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим Работникам выполнять их трудовые 
обязанности;

6. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренными 
соответствующими правилами и инструкциями;

7. уважать честь и профессиональное достоинство своих коллег, относиться честно 
и справедливо к учащимся и их родителям, способствовать созданию благоприятной 
деловой атмосферы, повышать престиж школы;

8. бережно относиться к школьному имуществу:
8.1. перед уходом закрывать крышки пианино и роялей;
8.2. перед уходом закрывать окна, выключать свет, электрообогревательные 

приборы, убирать на место пульты, подставки, стулья, приводить в порядок свое рабочее 
место, закрывать дверь, сдавать ключ на вахту;

8.3. в конце учебного года сдать взятую в личное пользование школьную 
литературу;

8.4. в чистоте и порядке содержать столы, книжные шкафы, сейфы и др. имущество 
школы;

9. незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

10. в случае не выхода на работу заблаговременно предупредить Работодателя, 
чтобы было возможно назначение преподавателей на замещение;

11. больничный лист и другие документы предоставлять Работодателю в день 
выхода на работу;

12. в случае опоздания либо прогула в течение 2 рабочих дней дать объяснение 
лично по данному факту Работодателю в устной или письменной форме без специального 
напоминания. Отказ от дачи письменного объяснения не препятствует применению 
взыскания;

13. при увольнении своевременно сдать закрепленные за ним материальные 
ценности, а также находящиеся у него служебные документы.

14. педагогические Работники отвечают за качество обучения учащихся, уровень их 
знаний и воспитание, за сохранность контингента учащихся, за перевод их в следующий 
класс и выпуск из школы;

15. приходить на работу не позднее, чем за 5 минут до начала урока;
16. участвовать в работе педагогических советов, в заседаниях отделений, 

проведения зачетов и экзаменов;
17. вести установленную учебную документацию по утвержденным формам, несут 

персональную ответственность за своевременность и точность ее заполнения (учебные 
журналы, расписания занятий, индивидуальные планы учащихся, календарные, 
поурочные планы групповых предметов, информационные справки). Сроки сдачи 
документации определяет Работодатель. Школьная документация хранится в специально 
оборудованном месте;

18. обязаны соблюдать законные права и свободу учащихся, сочетая уважение и 
внимание с разумной требовательностью, учитывая их возрастные способности, 
особенности, в полной мере обеспечивая индивидуальный подход;

19. обязаны поддерживать постоянную связь с родителями учащихся;
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20. для использования преподавателями и учащимися школьных музыкальных 
инструментов в личных целях оформлять документы через заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе;

8.5. Работникам школы запрещены следующие действия:
1. использование рабочего времени для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем, вести телефонные звонки по личным вопросам 
в рабочее время и во время уроков; чтение книг, газет и иной литературы, не имеющей 
отношение к трудовой деятельности, проведение обедов и чаепития в рабочее время;

2. пользоваться сетью Интернет в личных целях, играть в компьютерные игры;
3. использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя;
4. курить на территории и в помещениях школы, в целях предотвращения 

воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека;
5. употребление в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;

6. оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом Работодателю, 
оставлять учащихся без присмотра, что может привести к травматизму учащихся, порчи 
имущества школы;

7. хранение классного журнала дома;
8. перенос, отмена занятий без согласования с Работодателем; отмена групповых 

занятий в связи с проведением школьных праздников, в которых не участвуют данные 
учащиеся;

9. нарушение лицензионного соглашения (размножение и распространение 
программ, инструментовок, музыкальных сочинений и др.);

10. прослушивание учащихся без преподавателей по специальности на 
академических концертах;

11. вход в аудиторию во время урока (исключение -  Работодатель);
12. присутствие на уроках, экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения 

Работодателя;
13. замечания преподавателям по поводу их работы во время проведения уроков и в 

присутствии учащихся;
14. изменение продолжительности уроков и перерывов между ними;
15. удаление учащихся с уроков;
16. выносить из школы и передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях, использовать для выступлений и публикаций в 
средствах массовой информации, как в России, так и за рубежом сведений, полученных в 
силу служебного положения в МБУ ДО «ДШИ», распространение которой может нанести 
вред МБУ ДО «ДШИ» или ее Работникам.

8.6. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 
должностной инструкцией.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;

2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3. поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд;
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4. требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя, соблюдения настоящих Правил;

5. требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности;

6. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ;

7. принимать локальные нормативные акты;
8. создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них;
9. способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков.
10. Реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 

оценка условий труда (аттестации рабочих мест);
11. Осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством.
4.2. Работодатель обязан:
1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

2. предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором;
3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;
4. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

5. вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником;
6. обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
7. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

сроки, установленные трудовыми договорами, Коллективным договором МБУ ДО 
«ДШИ», Правилами, Трудовым кодексом РФ;

8. отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;

9. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
соответствии с трудовым законодательством;

10. своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

11. рассматривать представления СШ, иных избранных Работниками 
представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям;

12. знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

13. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении МБУ ДО 
«ДШИ», предусмотренные Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором МБУ ДО 
«ДШИ»;

14. предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

15. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
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16. осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

17. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

18. осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, 
календарных учебных графиков;

19. исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным 
договором МБУ ДО «ДШИ», соглашениями и трудовыми договорами.

4.3. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к 
созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 
корпоративных отношений среди Работников, их заинтересованности в развитии и 
укреплении деятельности МБУ ДО «ДШИ».

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Рабочее время педагогических Работников определяется настоящими 
Правилами, а также должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБУ 
ДО «ДШИ» и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий.

5.1.1. Педагогическим Работникам устанавливается 6 (шестидневная) рабочая 
неделя, выходной день -  воскресенье. Для педагогических Работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ, 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601)

5.2. Учебная нагрузка педагогического Работника устанавливается индивидуально, 
на один учебный год, согласно тарификации. Объем учебной нагрузки устанавливается 
исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий.

5.3. Норма часов учебной (преподавательской) работы, устанавливается в 
астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.

5.4. Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год оговаривается 
Работодателем до ухода Работника в отпуск, в случае изменения учебной нагрузки в 
новом учебном году Работодатель обязан предупредить Работника не позднее, чем за два 
месяца (ст. 74 ТК РФ) за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 
осуществляется по соглашению сторон трудового договора. При установлении учебной 
нагрузки на новый учебный год принимается во внимание сохранение преемственности 
групп.

5.4.1. Учебная нагрузка конкретного Работника, объем которой больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
Работника. Первоначально оговоренный объем учебной нагрузки может быть изменен 
сторонами по согласованию между Работником и Работодателем.

5.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников установленный на начало 
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 
Работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 
работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 
занимающихся, групп, сокращением количества классов.
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5.6. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания 
устанавливается Работодателем в соответствии с нагрузкой преподавателей, количеством 
учебных помещений и расписанием занятий и интересами учебно-воспитательного 
процесса.

5.7. Уроки проводятся по установленному расписанию, утвержденному директором 
школы. Индивидуальные расписания согласовываются заместителем директора по 
учебной работе, согласно тарификационной нагрузке. Расписание всех видов занятий 
вывешивается на специальном стенде на видном месте.

5.8. Педагогическим Работникам, если это возможно, предусматривается один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.9. Ставка педагогическому Работнику устанавливается исходя из затрат рабочего 
времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 
перемены.

5.10. В случае необходимости Работодатель вправе привлекать преподавателей и 
концертмейстеров к замещению отсутствующих Работников. Во время замещения 
составляется временное расписание занятий, и их проведение фиксируется в журнале на 
странице замещений.

5.11. Переносы занятий и проведение дополнительных уроков с учащимися 
осуществляются только с разрешения Работодателя.

5.12. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающих с очередным отпуском, является рабочим (каникулярным) временем 
педагогических Работников. В эти периоды Работники привлекаются Работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
директора.

5.13. В каникулярное время персонал хозяйственного отдела привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.

5.14. Время прихода на работу и ухода с работы регистрируется в книге учета 
рабочего времени на вахте.

5.15. Для работников аппарата МБУ ДО «ДШИ» устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье)
продолжительностью:

- для мужчин - 40 часов в неделю;
- для женщин -  36 часов в неделю.

Режим рабочего времени Работников:
- начало работы - 9 час. 00 мин.;
- часы для отдыха и питания - 1 час. 00 мин. (с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.);
- окончание работы: для женщин - 17 час. 12 мин., для мужчин - 18 час. 00 мин.
5.16. Сотрудникам хозяйственного отдела устанавливается шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем (воскресенье). Продолжительность рабочего дня 
определяется графиком и утверждается директором.

5.17. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание рабочего 
дня для Работников МБУ ДО «ДШИ», работающих по графику, устанавливаются с учетом 
производственной деятельности Работника и определяются графиками работы, 
утверждаемыми Работодателем.

5.17.1. Работникам по должности «сторож» установлен суммированный учет 
рабочего времени с учетным периодом 1 год. Норма рабочего времени за год 
определяется, по производственному календарю. Продолжительность рабочего времени 
(смены) составляет -  12 часов согласно сменному графику, утвержденному 
работодателем. Начало рабочего времени в будние дни с 20:00 до 08:00 часов, в выходные 
праздничные дни с 08:00 до 20:00 часов и с 20:00 часов до 08:00 часов.
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5.18. Трудовой договор может быть, заключен, при приеме на работу, так и 
впоследствии на неполный рабочий день (ст. 93 ТК РФ) и на условиях работы с учебной 
нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях:

-  по соглашению между Работником и Работодателя;
-  по инициативе Работодателя;
-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя) 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет), в том числе, лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, когда Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день и 
неполную рабочую неделю;

-  женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, 
фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях 
неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия (ст. 256 ТК РФ).

5.19. Работодатель имеет право эпизодически привлекать Работников к выполнению 
трудовых функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего 
времени, в соответствии с Коллективным договором МБУ ДО «ДШИ», трудовым 
договором, настоящими Правилами, в следующих случаях:

1. при необходимости выполнить сверхурочную работу;
2. если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.20. Время отдыха -  время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.21. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка -  ежегодные оплачиваемые отпуска.
5.22. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех Работников, 

согласно действующему законодательству, установлена -  28 календарных дней.
5.23. Педагогическим Работникам МБУ ДО «ДШИ» предоставляется основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней.
5.24. Всем Работникам МБУ ДО «ДШИ» предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в условиях Крайнего Севера 
продолжительностью 24 календарных дня.

5.25. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления нового календарного года.

5.25.1. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О 
времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 
его начала. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

5.26. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев.

5.27. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 
истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 
работников:

-  женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

-  работникам в возрасте до восемнадцати лет;
-  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
-  совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы;
-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
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5.28. Отпуска преподавателям предоставляются, как правило, в летний период. 
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только по соглашению 
между Работодателем и Работником.

5.29. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
период отличный от предусмотренного в графике отпусков Работник обязан предупредить 
Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до 
предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 
производится по соглашению сторон.

5.30. Работник имеет право на кратковременный отпуск без сохранения заработной 
платы (ст. 128 ТК РФ), который оформляется приказом директора, в следующих случаях:

1. рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 
календарных дней в году;

2. работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;

3. родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 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;

4. работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
5. в других случаях по договоренности между Работником и Работодателем.
5.31. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени.

5.32. Работникам, замещающим должности указные в п. 5.34 настоящих Правил, для 
которых установлен ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, который предоставляется независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего времени и не может 
быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ).

5.33. Перечень должностей Работников МБУ ДО «ДШИ» с ненормированным
рабочим днем устанавливается настоящими Правилами:_____________ ________________

№ п/п Наименование должностей Количество дней
1. Директор от 3 до 12 дней
2. Заместитель директора по организационно-производственной 

деятельности от 3 до 10 дней

3. Заместитель директора по административно - хозяйственной 
работе -  начальник хозяйственного отдела от 3 до 10 дней

4. Г лавный инженер от 3 до 10 дней
5. Г лавный специалист от 3 до 10 дней
6. Заведующий костюмерной от 3 до 5 дней
7. Водитель от 3 до 12 дней
5.34. Отказ указанных Работников, в трудовом договоре с которыми содержится 

условие об установлении ненормированного рабочего дня, от выполнения работы 
(порученного задания) за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 
установленной настоящими Правилами, является нарушением трудовой дисциплины.

5.35. В соответствии с трудовым кодексом (ст. 112 ТК РФ) работа не производится в 
следующие праздничные дни:

-  1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
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-  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.
5.36. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится Правительством Российской Федерации на следующий после праздничного 
рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими 
праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году федеральным законом 
или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

6. Оплата труда
6.1. Заработная плата Работника состоит из окладов (должностных окладов) или 

ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера в 
соответствии с действующей у Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в 
Положении об оплате труда МБУ ДО «ДШИ».

6.2. Размер окладов (должностных окладов) или ставок заработной платы 
устанавливается из штатного расписания МБУ ДО «ДШИ», на основании Положения об 
оплате труда работников МБУ ДО «ДШИ».

6.3. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 
продолжительности рабочего времени.

6.4. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы.

6.5. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 
производится пропорционально отработанному им времени.

6.6. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату за первую часть месяца 
25 числа текущего месяца в размере 40% от фактически начисленной заработной платы за 
предшествующий полный месяц, выплата заработной платы за вторую часть месяца 
осуществляется 10 числа следующего месяца, за фактически отработанное время с учетом 
выданной части заработной платы за первую половину месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Организация выплат заработной платы и приравненных к ней платежей 
перечисляется на указанный Работником лицевой счет в банке с использованием 
национальной платежной системы «МИР», в соответствии с законодательством РФ, либо 
наличными в кассе Работодателя.

6.7. Выплата заработной платы производится в валюте РФ (рублях).
6.8. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.9. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.

7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За высокопрофессиональное и добросовестное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, за продолжительную и безупречную 
работу и другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения Работников 
МБУ ДО «ДШИ»:

1. объявление благодарности;
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2. выдача премии;
3. награждение ценным подарком;
4. награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, 

муниципального органа;
5. иные виды поощрения и награждения органа местного самоуправления, 

муниципального органа;
6. награждение наградами муниципального образования;
7. присвоение почетного звания Российской Федерации;
8. присвоение знака отличия Российской Федерации;
9. награждение орденами и медалями Российской Федерации.
7.2. Решение о поощрении и награждении в соответствии с абзацами 2-4 пункта 7.1 

настоящего раздела принимается директором МБУ ДО «ДШИ».
7.3. Решение о поощрении и награждении в соответствии с абзацами 5-7 пункта 7.1 

настоящего раздела принимается и оформляется в порядке, установленном соответственно 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и муниципального 
образования.

7.4. Решение о поощрении и награждении в соответствии с абзацами 8-9 пункта 7.1 
настоящего раздела принимается и оформляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и 
заносятся в трудовую книжку и личную карточку Работника.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:

1. замечание;
2. выговор;
3. увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение Работником 

без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание; за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 
часов в течение рабочего дня); за появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; за совершение по месту работы 
хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором 
суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий; за нарушение Работником требований по охране труда, если оно повлекло за 
собой тяжкие последствия, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий, а также за совершение виновных действий Работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны Работодателя.

8.3. До применения взыскания от Работника должны быть затребованы объяснения. 
В случае отказа Работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ 
Работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания.

8.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
Работников. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
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8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под 
роспись в течение трех дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника 
на работе (ст. 193 ТК РФ).

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

8.8. 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 представительного органа 
Работников.

8.9. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 
предусмотрены для отдельных категорий Работников другие дисциплинарные взыскания, 
помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения 
педагогического Работника образовательного учреждения (ст. 336 ТК РФ) являются:

1. повторное в течение года грубое нарушение Устава МБУ ДО «ДШИ»;
2. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося;
8.10. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться Работодателем 

без согласия с СШ. Поскольку данное основание прекращения трудового договора 
является мерой дисциплинарной ответственности, соответственно, увольнение 
производится с учетом требований ст. 192 и ст. 193 ТК РФ относительно порядка 
применения дисциплинарного взыскания.

8.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.

8.12. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством.

8.13. С Правилами должны быть ознакомлены все Работники МБУ ДО «ДШИ», 
которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный 
Правилами.
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