
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются 

локальным нормативным актом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чунская детская музыкальная школа» (далее- Школа) 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в российской Федерации», 

Уставом Школы с целью повышения качества и эффективности труда работников, 

рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 

правильной организации работы трудового коллектива. 

1.3. Правила регулируют порядок приема и увольнения работников Школы, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в Школе. 

1.4. Правила рассмотрены и приняты на общем собрании трудового коллектива Школы. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для исполнения всеми      

работниками Школы, в том числе и работающими на условиях совместительства. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить каждого работника с настоящими Правилами под 

подпись. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Для работников Школы работодателем является названное учреждение. 

2.2. Прием на работу и увольнение работников Школы осуществляется директором. 

2.3. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую                                 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании. 

2.4. К педагогической деятельности в Школу не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 

противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом. 

2.5. При заключении трудового договора (эффективного контракта,) работник обязан 

предоставить администрации следующие документы: 

 Медицинская книжка с медицинским заключением о состоянии здоровья; 

 паспорт; 

 трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые) или копию трудовой книжки, заверенную по месту основной работы, если 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

 документ о соответствующем образовании;  

 свидетельство о заключении брака; 

 свидетельства о рождении детей (документы об опекунстве); 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 



 Справка 2-НДФЛ, справка о доходах (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые) для оплаты больничного листа; 

 номер счета в банке, на который будет производиться выплата заработной платы. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.6.Прием на работу оформляется подписанием трудового договора (эффективного 

контракта) в письменной форме между работником и работодателем в двух экземплярах – 

по одному для каждой из сторон. 

2.7.После подписания трудового договора (контракта) директор издает приказ о приеме на 

работу, который доводится работнику под расписку в трехдневный срок после подписания 

трудового договора (контракта). В нем должны быть указаны наименование должности в 

соответствии с Единым тарификационным справочником работ и профессий рабочих, 

квалификационным справочником должностей служащих или штатным расписанием и 

условия оплаты труда. 

2.8.Перед заключением трудового договора вновь поступившего работника 

администрация Школы обязана: 

а) ознакомить работника с: 

 Уставом; 

 локальными актами; 

 должностной инструкцией; 

 условиями оплаты труда; 

б) разъяснить его права и обязанности; 

в) ознакомить работника с настоящими Правилами; 

г) проинструктировать его по правилам охраны труда, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности и организации безопасности жизни и здоровья детей с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца; 

 иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

2.9. Работникам, проработавшим свыше 5 дней, делается запись в трудовые книжки в            

установленном порядке. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 

по основному месту работы. 

2.10.На каждого работника Школы ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии, копий всех предъявляемых документов, 

материалов по результатам аттестации, приказов касающихся трудовой деятельности 

работника. После увольнения работника его личное дело хранится 5 лет в Школе, затем 

передается в муниципальный архив. 

2.11. Работодатель вправе при приеме на работу установить работнику испытательный 

срок, в соответствии со ст. 70 ТК РФ. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.12. Перевод работника на другую работу (должность) допускается только с письменного 

согласия работника. Без согласия работника допускается временный перевод при 

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого 

перевода предусмотрены ст. 72, ст. 73 ТК РФ. 

2.13. В связи с изменениями в Школе труда допускается изменение существенных 

условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или 

должности. Порядок изменения существенных условий труда предусмотрен ст. 74 ТК РФ. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. Если прежние 



условия труда не могут быть сохранены, то трудовой договор прекращается по п. 7 ч. 1 ст. 

77 ТК РФ. 

2.14 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения, работник вправе прекратить работу. 

2.15. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.16. Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по 

основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ. 

2.17. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя: 

- в случае ликвидации Школы; 

- сокращения численности или штата работников Школы; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе в следствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула (отсутствия работника на рабочем месте без уважительных причин); 

- появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- другим причинам или обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, предусмотренных 

ст. 81, ст. 83 ТК РФ. 

2.17. При расторжении трудового договора работодатель издает приказ о прекращении 

(расторжении) трудового договора с указанием основания прекращении (расторжении) 

трудового договора в соответствии с ТК РФ. 

2.18. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками и со ссылкой на 

соответствующие статью, пункт ТК РФ. 

2.19. Днем увольнения работника является последний день работы. В день увольнения 

работодатель обязан ознакомить увольняемого работника с приказом об увольнении под 

роспись, выдать ему надлежаще оформленную трудовую книжку и произвести с ним 

окончательный расчет. 

2.20. При увольнении работника по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

предоставление льгот и преимуществ, записи в трудовую книжку вносятся с указанием 

этих обстоятельств. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 

3.1.Работник имеет право согласно ТК РФ (ст. 21) на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную категорию; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 



 полную достоверную информацию об условиях своего труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 участие в управлении школы в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами 

формах; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

 

3.2.Работник обязан: 

 предъявлять при приеме документы, предусмотренные законодательством; 

 работать честно и добросовестно, выполнять приказы и распоряжения администрации 

школы, обязанности, возложенные на него Уставом школы, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, локальными актами, 

квалификационными характеристиками, утвержденными приказом Министерства 

образования РФ;  

 строго соблюдать дисциплину труда – вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 

творческого и эффективного выполнения возложенных на него обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности. 

 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на 

достижение высоких результатов трудовой деятельности,  

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (ст. 48 п. 9 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Сотрудник школы, не имеющий заключения 

врача о допуске, не может быть допущен к работе. 

 выполнять установленные нормы труда; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества учреждения;  

 соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, гигиены, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями. 

 выполнять требования по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций;  

 беречь собственность образовательного учреждения (оборудование, инвентарь, 

музыкальные инструменты, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, 

топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся бережное отношение к имуществу. 

 повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 5 лет; 

 своевременно предоставлять в учебную часть всю необходимую документацию, согласно 

реестру учебной документации, утвержденному приказом директора; 



 нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, организуемых ЧДМШ,  

обо всех случаях травматизма обучающихся немедленно сообщать администрации (для 

педагогических работников). 

 согласовывать с администрацией Школы в письменном виде все вопросы по изменению в 

расписании или графика работы не позднее, чем за один день. 

 в случае болезни своевременно предупредить администрацию школы о невозможности 

выхода на работу, а также о дате закрытия листка временной нетрудоспособности, сдать 

его заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы или специалисту по 

кадрам в первый день выхода на работу. 

 в случае болезни преподавателя осуществить замену уроков, если накануне 

администрация предупредила об этом; 

 присутствовать и принимать участие в педсоветах, собраниях коллектива, заседаниях 

отделений, общешкольных учебно-воспитательных мероприятиях; 

 быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями учащихся и членами 

коллектива, не допускать оскорбительного отношения к ребенку, грубого физического 

воздействия, поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

учреждении; 

 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов. 

За невыполнение, либо неполное выполнение своих обязанностей, работник может быть 

подвергнут дисциплинарному наказанию в рамках существующего законодательства. 

 

3.3. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без уведомления 

администрации; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; удалять 

обучающихся с уроков; 

 освобождать обучающихся от основных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в концертных и других мероприятиях, не предусмотренных планом 

работы; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью; 

 педагогическим работникам запрещается удалять учащихся с уроков (занятий); 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

урока (занятий) и в присутствии учащихся; 

 курить в помещениях и на территории Школы; 

 во время проведения урока в классе могут находиться только директор, завуч, 

заведующий отделением или другой преподаватель в порядке планового 

взаимопосещения. 

 

 

4. Права и обязанности администрации 

  

4.1. Администрация Школы имеет право (ст. 22 ТК РФ): 

 заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником; 

 вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 



 поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Школы и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

 принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работника 

нормы; 

 привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором, иными федеральными 

законами; 

 отстранять от работы (не допускать к работе) работника: 

а) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

б) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

в) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

г) по другим причинам, установленных ст. 76 ТК РФ. 

 В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ст. 76 ТК РФ или иными 

федеральными законами; 

4.2. Администрация Школы обязана(ст. 22 ТК РФ): 

 соблюдать законы РФ и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (контрактом), 

правильно организовать труд в соответствии с их специальностью и квалификацией; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда (ст. 212 ТК РФ); 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

 обеспечивать систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы;   

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности;  

 создать условия для систематического повышения профессиональной квалификации 

работников Школы, проводить аттестацию педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, создавать необходимые условия для совмещения работы с 

обучением в учебных заведениях; 

 обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, своевременно применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплинысогласно действующему 

законодательству. 

 своевременно производить ремонт Школы, добиваться эффективной работы технического 

персонала. 

 администрация Школы обязана организовать учет явки работников школы на работу и 

ухода с работы. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы, а также учебным расписанием и должностными 



обязанностями, возложенными на них Уставом школы и трудовым договором 

(контрактом), годовым календарным учебным графиком, графиком сменности (Закон РФ 

от 29.2.2012г №273-ФЗ  «Об образовании в РФ» ст. 47). 

5.2. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогического и вспомогательного персонала 

школы устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их 

труда. Для определенной категории сотрудников (сторожей) ведется суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом 1 год. 

5.3. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

деятельности предоставляется длительный отпуск без сохранения заработной платы 

сроком до 1 года. 

5.4. Начало рабочего дня для сотрудников школы с 8.00 ч., время окончания работы – 

18.00 ч. Продолжительность учебной недели 5 дней (выходные дни - суббота, 

воскресенье). Обучение идет в две смены. 

5.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час для вспомогательного персонала. 

5.6.  Продолжительность рабочего дня педагога определяется индивидуальным 

расписанием занятий, утвержденным администрацией Школы, но не должна превышать 8 

часов в день. 

5.7. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по 

аналогичной должности, специальности. Продолжительность рабочего времени в течение 

месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по 

каждому трудовому договору она не может превышать: 

 для педагогических работников – половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

 для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего времени 

по основной работе составляет менее 16 часов в неделю – 16 часов работы в неделю; 

5.8.Привлечение работников к работе в установленные для них выходные, а также в 

праздничные дни запрещается.  В исключительных случаях отдельные работники Школы 

могут быть задействованы в праздничные и выходные дни для проведения массовых и 

других мероприятий в соответствии с распоряжением учредителя или вышестоящей 

организации с письменным приказом директора. 

5.9.Привлечение работников Школы к дежурству в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях по письменному приказу директора. 

5.10.Компенсацией за работу в выходные   и праздничные дни является предоставления 

другого дня отдыха в соответствии с законодательством о труде. 

5.11. Работникам Школы предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Школы 

не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. Продление или перенос ежегодного оплачиваемого отпуска производится в 

случаях, предусмотренных ТК РФ. 

5.12. Всем работникам Школы предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней за работу в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера. 



5.13. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в Школе. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 

месяцев в случаях, предусмотренных статьей 122 ТК РФ. 

5.14.Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией Школы к 

методической, организационной, хозяйственной работе, не требующих специальных 

знаний в переделах времени (мелкий ремонт классов, подготовка к новому учебному году) 

не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работникам МБУДО «Чунская детская музыкальная школа» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ (в ред. от 14.10.2014 года), Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Положением о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в 

музыкальных школах, находящихся в ведении МУК «Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Чунского района», оплата труда которых 

осуществляется по системе оплаты труда, отличной от Единой тарифной сетки, 

утверждённым  постановлением мэра Чунского района от 30.12.2014 г. № 627, Уставом 

школы, утвержденным постановлением исполняющего обязанности главы администрации 

от26.09.2016г. № 163 и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

оплаты труда.  

6.2. Конкретный размер месячного должностного оклада устанавливается трудовым 

договором. 

6.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным 

работникам устанавливаются руководителем МБУДО «Чунская детская музыкальная 

школа» на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

6.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

Российской Федерации (статья 133 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.6. Определение размеров стимулирующих выплат и условий их применения 

основывается на заключении комиссии по определению размеров стимулирующих 

выплат. 

6.7. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана материальная 

помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры утверждаются 

положением о системе оплаты труда работников учреждения, локальными актами 

учреждения. Максимальный размер материальной помощи не может превышать двух 

должностных окладов на каждого работника в год. Решение    об оказании материальной 

помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника. 



6.8. Премиальные выплаты выплачиваются работникам учреждения по итогам работы за 

месяц, квартал, полугодие, год, как в процентном отношении, так и в абсолютных 

величинах в соответствии с локальными нормативными актами учреждений при наличии 

финансовых средств. 

6.9. При отсутствии или недостатке соответствующих средств, руководитель учреждения 

вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить или отменить их 

выплаты, предупредив работников об этом в установленном законодательстве порядке. 

6.10. Работодатель обязуется не производить оплату труда в неденежной форме. 

6.11. Заработная плата выплачивается два раза в месяц -  11 и 26 числа, путём 

перечисления через банк на электронную банковскую карту работника. При этом каждому 

работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и 

удержаний. 

6.12. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитывается средняя 

заработная плата за последние двенадцать календарных месяцев. 

6.13. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, 

установленном законодательством РФ. 

 

7.Учебная нагрузка 

7.1. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором школы до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он 

должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

7.2. При распределении нагрузки учитывается следующие особенности: 

 объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом 

квалификации преподавателей; 

 на начало учебного года педагогическим работникам должна быть обеспечена нагрузка в 

размере 1 (одной) ставки; 

 объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника; 

7.3.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или 

приказе директора школы, возможны только: 

 по взаимному согласованию сторон; 

 по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества классов (групп), в случае отсева  учащихся. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем 

за 2 месяца.  

7.4. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

 временного перевода на другую работу, в связи с производственной необходимостью (ст. 

74 ТК РФ); 

 простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации 

на другую работу в том же учреждении на все время простоя, либо в другое учреждение, 

но в той же местности на срок до одного месяца; 

  восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

  возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет, или после окончания этого отпуска; 



 возвращения на работу учителя, прервавшего длительный отпуск, сроком до 1 года. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор (контракт) прекращается (ст. 77 п. 7 ТК РФ). 

7.5.При неявке преподавателя на работу заместитель директора по учебной работе обязан 

принять меры к его замене другим преподавателем, по своему усмотрению. 

7.6. При утверждении расписания занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для: 

 участия в работе педагогических советов школы; 

 проведения родительских собраний, методической, консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

 организации и проведения воспитательных, культурно-просветительных, конкурсных 

мероприятий в соответствии с планом школы и личным планом преподавателя; 

 методической работы преподавателя; 

 работы, связанной с образовательным процессом, подготовки к учебным занятиям; 

 работы с документацией (заполнение журналов, табелей, индивидуальных планов 

обучающихся и др.). 

7.7.Общее собрание трудового коллектива Школы, родительские собрания проводятся по 

мере необходимости. Заседание педагогического совета – не реже одного раз в квартал.  

 

8. Поощрение за успехи в работе 

 

8.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании учащихся, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение Почетной грамотой; 

8.2. Поощрение применяется администрацией школы согласно п. п. 33-35 Положения о 

системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чунская детская музыкальная школа» оплата труда, 

которых осуществляется по системе оплаты труда, отличной от Единой Тарифной сетки. 

8.3. Поощрение объявляется в приказе по школе, доводится до сведения коллектива. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению Почетными грамотами, к присвоению почетных званий и др. 

(ст. 191 ТК РФ). 

 

9.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

9.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять её указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

9.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

9.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником обязанностей, возложенных на него трудовым договором 

(контрактом), Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 



дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 

предусмотренных действующим законодательством:  

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение (ст. 81 ТК РФ).  

9.4. Помимо оснований прекращения трудового договора (контракта) по инициативе 

администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического 

работника школы по инициативе администрации до истечения срока действия трудового 

договора (контракта) являются (ст. 336 ТК РФ): 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью учащегося; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

9.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

9.6. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом и в соответствии с Уставом школы. 

9.7. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом управления 

культурой, который имеет право его назначать и увольнять. 

9.8. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы письменные объяснения. Отказ работника дать объяснение не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

9.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и 

поведения работника. 

9.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку в течение 3-х рабочих дней со дня его издания (ст. 193 ТК РФ). В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

9.11. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

9.12. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

9.13. В случае несогласия работника с наложенным на него взысканием он вправе 

обратиться в комиссию по трудовым спорам школы и в суд или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

9.14. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

9.15. Администрация Школы по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива 

может издать приказ о снятии взыскания, если работник в течение года не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя только с положительной 

стороны. В течение срока действие дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные выше, не применяются.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Правилами внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Чунская детская музыкальная 

школа», утверждёнными на 2018 год ОЗНАКОМЛЕН (а): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Подпись Дата ознакомления  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

    

 

  

 


