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физического   и психического воздействия по отношению к обучающимся 

(воспитанникам) не допускается. 

1.1. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя организации. 

Правила соблюдаются на   всей   территории   организации,   включая   отдельно      

расположенные   структурные подразделения. 

1.2. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей и руководителя организации). 

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

трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 

1.4. Правила утверждены    __________________с учетом мнения профсоюзного комитета 

учреждения (Протокол заседания ПК № ____. от _______________)         

 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения 

 

2.1. Порядок заключения трудового договора регулируется ст. 56, 58, 59 ТК РФ, Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 в редакции 

Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ. Трудовой договор заключается в 

письменной форме (ст. 56, 57 ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу поступающий предъявляет следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

 удостоверение личности (паспорт, свидетельство о рождении для граждан России в 

возрасте от 14-16 лет, удостоверение беженца в РФ, выданное в установленном 

порядке); 

 трудовую  книжку; 

 медицинское  заключение  об  отсутствии   противопоказаний  по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 213 ТК РФ); 

 диплом, подтверждающий образовательный уровень; 

 справку о неимении судимости. 

2.3. Прием  на  работу  оформляется приказом директора МОУ ДОД ЦНТТ  на основании  

письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 68 ТК 

РФ), 

2.4. Трудовые книжки работников МОУ ДОД ЦНТТ хранятся в несгораемом шкафу у 

директора МОУ ДОД ЦНТТ и заверяются его подписью и печатью МОУ ДОД ЦНТТ. При 

заполнении трудовых книжек администрация МОУ ДОД ЦНТТ руководствуется 

инструкцией о порядке их ведения. 

2.5. На каждого педагога дополнительного образования (и работников педагогического труда) 
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на МОУ ДОД ЦНТТ ведется личное дело, которое состоит из копии документов об 

образовании, аттестационного листа (для лиц, прошедших аттестацию), выписки из 

приказов о назначении, перемещении, увольнении, поощрении. 

2.6. На лиц, поступивших на работу впервые, заполняются трудовые книжки. 

2.7. При приеме на работу администрация МОУ ДОД ЦНТТ обязана ознакомить работника со 

следующими документами: 

 Устав МОУ ДОД ЦНТТ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДОД ЦНТТ; 

 Должностные инструкции; 

 Должностные обязанности по охране труда; 

 Правила по электробезопасности; 

 Правила пожарной безопасности; 

 Санитарно-гигиенические правила. 

2.8. Установление педагогической нагрузки на новый учебный год производится директором 

МОУ ДОД ЦНТТ при участии профкома МОУ ДОД ЦНТТ до ухода работников в отпуск с 

тем, чтобы работники знали, с каким возрастом и с какой учебной нагрузкой они будут 

работать в новом учебном году. 

2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели. При увольнении администрация обязана 

выдать трудовую книжку с записью о причинах увольнения и произвести окончательный 

расчет. Записи производятся в соответствии с действующим законодательством. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

 

3. Основные обязанности работников МОУ ДОД ЦНТТ 

 

3.1. Работники МУДОД ЦНТТ обязаны 

 работать честно и добросовестно; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения администрации МОУ ДОД ЦНТТ; 

 бережно относиться к имуществу МОУ ДОД ЦНТТ; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета, проводить занятия в закрепленных за ним по 

распределению учебной нагрузки группах; 

 реализовывать применяемые в МОУ ДОД ЦНТТ образовательные программы в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий; 
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 обеспечивать    уровень    подготовки    обучающихся,    соответствующих    

требованиям государственного стандарта; 

 выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты   и   обеспечивать   охрану   жизни   и   здоровья   

обучающихся   в   период образовательного процесса; 

 вести  в установленном порядке  документацию,  осуществлять текущий контроль   

усвоением   учащимися   материала   по   принятой   в   дополнительном 

образовании системе, своевременно представлять администрации МОУ ДОД ЦНТТ 

отчетные данные; 

 на занятиях временно отсутствующих педагогов по распоряжению методиста МОУ 

ДОД ЦНТТ, педагогом-организатором      и      методистам      проводятся      

воспитательные      и диагностические мероприятия; 

 соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДОД ЦНТТ; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 готовиться к проведению занятий, систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы, принятых в дополнительном 

образовании; 

 участвовать в работе Педагогического Совета МОУ ДОД ЦНТТ; 

 поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся; 

 проходить периодическое бесплатное медицинское обслуживание. 

3.2. Педагог, который ведет занятие, выходит из кабинета последним, чтобы убедиться, что 

учащиеся вышли из кабинета. 

3.3. По окончании занятия педагог выводит учащихся из здания МОУ ДОД ЦНТТ. Не 

разрешается оставлять учащихся после занятий без педагога. 

3.4. Педагоги дополнительного образования обеспечивают правильное использование 

кабинетов в соответствии с программой, несут ответственность за сохранность 

имеющегося в кабинете оборудования     и принимают меры к пополнению кабинета 

оборудованием  и учебно-наглядными пособиями. 

3.5. Уборщица проводит ежедневную влажную уборку коридоров, кабинетов.  

 

4. Основные обязанности администрации 

 

4.1. Администрация МОУ ДОД ЦНТТ обязана: 

 правильно организовывать труд педагога; 

 оборудовать рабочее место педагога в соответствии с правилами охраны труда и 
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техники безопасности; 

 неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 

внимательно относиться к нуждам и запросам педагога, улучшать условия его труда 

и быта; 

 выдавать заработную плату в установленные сроки; 

 проводить инструктаж педагога по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда; создавать 

условия для повышения педагогом профессиональной квалификации; 

 совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять в 

работу педагогов и других работников МОУ ДОД ЦНТТ передовой метод работы. 

4.2. Администрация МОУ ДОД ЦНТТ несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

во время их пребывания в МОУ ДОД ЦНТТ и участия в мероприятиях, организуемых 

МОУ ДОД ЦНТТ 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. В учреждении установлена семидневная рабочая неделя с выходными днями по 

заявлению сотрудников. Для сторожей рабочая неделя устанавливается с 

предоставлением выходных дней по специальному графику. 

5.2. Время      ежедневного      начала     работы     МОУ ДОД ЦНТТ     - 8      часов     00     

минут, время окончания работы учреждения – 18 час 00 минут, с перерывом на обед с 12 

часов до 13 часов. 

5.3. Для педагогических работников установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

5.4. Рабочее время учитывается в астрономических часах - один час равен 60 минутам. 

Короткие 10-15  минутные перерывы (перемены), предусмотренные между занятиями, 

являются рабочим временем педагога. 

5.5. Рабочее   время   работников   определяется   учебным   расписанием   и   должностными 

обязанностями,  возлагаемыми  на него Уставом, Правилами  внутреннего  трудового 

распорядка МОУ ДОД ЦНТТ и должностной инструкцией. Расписание работы 

объединений составляется администрацией МОУ ДОД ЦНТТ, исходя из педагогической 

целесообразности, соблюдении санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени педагога. 

5.6. Рабочее   время  для  педагогических  работников  (методиста, педагога-организатора), 

определяется должностными обязанностями и графиком работы. 

5.7. Выполнение трудовых обязанностей, помимо проведения учебных занятий, 
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осуществляется педагогом в соответствии с планом, утвержденном администрацией МОУ 

ДОД ЦНТТ, или на основе самопланирования, когда контролю поддается только 

результат, а не продолжительность работы. 

5.8. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается администрацией МОУ ДОД 

ЦНТТ до ухода педагога в очередной отпуск с соблюдением следующих условий: 

 объем учебной нагрузки больше или меньше 18 часов в неделю устанавливается 

только с письменного согласия педагога; 

 учебная нагрузка определяется с учетом преемственности групп; 

 установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации МОУ ДОД ЦНТТ, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебному плану, 

сокращения количества групп и в других предусмотренных законом случаях; 

 объем учебной нагрузки педагога не может превышать двух ставок в неделю. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагога. В эти периоды 

педагог привлекается администрацией МОУ ДОД ЦНТТ к педагогической, 

организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего учебной 

нагрузки педагога до начала каникул. 

5.10. График работы педагога в каникулы утверждается приказом директора МОУ ДОД ЦНТТ. 

5.11. Педагогу предоставляется в летний период ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дней, техническому персоналу 28 календарных дня   

в   соответствии   с   графиком   отпусков, утвержденном в установленном порядке. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска, а также отзыв 

из отпуска допускается только с согласия работника.  

5.12. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении педагога, 

сотрудника. 

5.13. Привлечение отдельных работников МОУ ДОД ЦНТТ к дежурству и к некоторым видам 

работ в выходные и праздничные дни допускается с согласия профкома МОУ ДОД ЦНТТ, 

по письменному приказу администрации. Дни отдыха за дежурство или работу в 

выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

5.14. Общие собрания трудового коллектива МОУ ДОД ЦНТТ проводятся по мере 

необходимости.  

5.15. Педагогам и другим работникам МОУ ДОД ЦНТТ запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или 'сокращать продолжительность занятий и перерывов между 
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ними; 

 удалять учащихся с занятий. 

5.16. Запрещается созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания. 

5.17. Посторонние лица могут присутствовать во время занятий в группе только с разрешения 

директора МОУ ДОД ЦНТТ или методиста.  Вход в кабинет после начала занятия 

разрешается в исключительных случаях только директору и методисту. 

5.18. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии учащихся. 

5.19. Время явки педагога на работу - за 15 минут до начала занятия. 

5.20. Заседания    педагогического    совета    и    занятия    методических    объединений    

должны продолжаться не более 2-3 часов, родительские собрание - не более 3 часов, 

собрания объединений - от 45 минут до 1,5 часов. 

5.21. На культурно-массовых мероприятиях обязательно присутствует дежурный 

администратор. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

обучающихся, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей   влечет  за   собой   

наложение дисциплинарного взыскания или применения мер общественного воздействия. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины к работникам применяются следующие взыскания 

(ст. 192ТКРФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение (ст. 77, 336 ТК РФ). 

7.3. Для педагогических работников установлены дополнительные основания 

дисциплинарной ответственности в виде увольнения (пп 1, 3 ст. 56 Закона РФ «Об 
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образовании», ст. 336 ТК РФ). 

 


