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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящие правила разработаны администрацией МБУ ДО Лесновский ДДТ на 

основании Трудового Кодекса Российской Федерации - Федерального Закона от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ ст. ст. 189, 190. 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем ПВТР) имеют целью – 

укрепление трудовой дисциплины и внутреннего распорядка в МБУ ДО Лесновский ДДТ, 

способствуют организации труда на научной основе, рациональному использованию 

рабочего времени, созданию условий для качественного улучшения учебно-

воспитательной, инструктивно-методической организационно-массовой и финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

 

 Вопросы, связанные с применением ПВТР, решаются администрацией МБУ ДО 

Лесновский ДДТ в пределах предоставленных прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством – совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом. Эти вопросы с его полномочиями, предусмотренные Законодательством. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

МБУ ДО ЛЕСНОВСКИЙ ДДТ 

 

 Приём граждан на работу в МБУ ДО Лесновский ДДТ осуществляется в строгом 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

 

 Со всеми работниками, принимаемыми на работу, администрация МБУ ДО Лесновский 

ДДТ в лице директора заключает трудовой договор, в котором оговариваются условия 

оплаты и труда. Договор составляется в двух экземплярах: один – работнику под роспись, 

второй – работодателю. 

 

 На основании договора директор МБУ ДО Лесновский ДДТ издаёт приказ о приёме на 

работу. Приказ объявляется работнику под роспись. 

 

 При приёме на работу администрация МБУ ДО Лесновский ДДТ обязана потребовать от 

работника следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместительства (совместитель предъявляет сведения о трудовой 

деятельности, если отказался от ведения трудовой книжки в бумажной форме по 

основному месту работы);  

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;  

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

военную службу;  

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

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 



 3 

дел, так как при работа в ДДТ связана с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

 В трудовой книжке должна быть запись о наличии квалификационной категории. При 

поступлении на работу по совместительству работники предоставляют администрации 

МБУ ДО Лесновский ДДТ заверенные копии вышеуказанных документов. 

 

 На каждого работника ведётся личное дело, которое включает в себя: 

• Заявление о приёме на работу. 

• Согласие на обработку персональных данных. 

• Трудовой договор. 

• Анкету. 

• Заверенную копию трудовой книжки (в случае работы по совместительству. 

• Выписку из приказа о назначении, приёме на работу, переводе на другую 

работу, перемещение по службе, поощрениях, награждениях, взысканиях. 

• Копия аттестационного листа. 

 При приёме на работу в установленном порядке администрация МБУ ДО Лесновский 

ДДТ обязана познакомить работника с Уставом МБУ ДО Лесновский ДДТ и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

 Перевод работника на другую работу производится в строгом соответствии с 

Законодательством РФ и оформляется приказом. 

  

 Работник МБУ ДО Лесновский ДДТ имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив администрацию МБУ ДО Лесновский ДДТ письменным заявлением за 14 

дней. По истечении указанного срока он вправе прекратить работу, администрация 

обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчёт. По 

договорённости между работодателем и работником трудовой договор может быть 

расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 

 Расторжение трудового договора по инициативе администрации МБУ ДО Лесновский 

ДДТ осуществляется в порядке, предусмотренным Трудовым Законодательством 

Российской Федерации.  

 

  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК 

РФ). О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 
Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, могут являться: 
- реорганизация учреждения; 
- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
- сокращение численности работников; 
- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана,  

учебных программ и т.п. 
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 Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

− повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

− применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

 В день увольнения администрация МБУ ДО Лесновский ДДТ обязана выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчёт. Записи о причинах 

увольнения в трудовой книжке должны производиться в точном соответствии с 

формулировкой действующего Законодательства Российской Федерации и со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт Закона. Днём увольнения считается последний день 

работы. 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 Время начала и окончания ежедневной работы в МБУ ДО Лесновский ДДТ 

устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

графиком сменности с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени 

за неделю или другой отчетный период. Рабочее время педагогических работников 

измеряется астрономическими часами (в т. ч. концертмейстер). Время перерыва для 

отдыха и питания определяется администрацией МБУ ДО Лесновский ДДТ по 

согласованию с профкомом. Директор и его заместитель обязаны обеспечить учёт 

рабочего времени всех работников МБУ ДО Лесновский ДДТ. 

  

 Педагогический персонал МБУ ДО Лесновский ДДТ работает в соответствии с 

расписанием учебных занятий, утвержденным директором. Продолжительность рабочего 

времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников устанавливается исходя из сокращённой продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего дня в МБУ 

ДО Лесновский ДДТ для педагогических работников установлен не более 6 часов в день 

(за ставку) с обязательным 10-15 минутным перерывом через каждые 45 минут работы, 

которые включаются в рабочее время педагогов. Перерывы между занятиями 

используются для подготовки к занятиям детей и педагогов, проветривания, уборки 

помещений, отдыха. 10-15 минут перерыва последнего педагогического часа используется 

педагогом перед началом первого занятия, указанного в расписании (рабочее время 

педагогов МБУ ДО Лесновский ДДТ начинается за 15 минут до начала занятия, 

указанного в расписании). 

 

 Учебная нагрузка педагогическим работникам МБУ ДО Лесновский ДДТ на каждый 

учебный год устанавливается на педагогическом совете и утверждается директором. 

 Работа администрации, обслуживающего персонала МБУ ДО Лесновский ДДТ, 

определяется графиком, утвержденным директором и согласовано с профкомом. 

  

 Расписание учебных занятий и график сменности вывешивается на видном месте: 

• РАСПИСАНИЕ – не позднее, чем за 2 недели. 

• ГРАФИК СМЕННОСТИ – за 2 недели до введения в действие. 

 

 В случае установления выходного дня единого для всех работников МБУ ДО Лесновский 

ДДТ, работа объединений в этот день не планируется. Выходные дни каждого работника 

МБУ ДО Лесновский ДДТ определяются администрацией МБУ ДО Лесновский ДДТ по 

согласованию с графиком. В исключительных случаях отдельные работники МБУ ДО 

Лесновский ДДТ могут быть задействованы в праздничные и выходные дни для 
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проведения массовых и других мероприятий в соответствии с письменным приказом 

директора, согласованным с профкомом. Компенсацией за работу в выходные и 

праздничные дни является предоставление другого дня отдыха в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

 В целях поддержания внутреннего порядка администрация МБУ ДО Лесновский Дом 

детского творчества имеет право привлекать работников МБУ ДО Лесновский Дом 

детского творчества к дежурству в учреждении. График административного дежурства 

утверждается директором и вывешивается на доске объявлений. 

  

 Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год. Собрание педагогического коллектива проводится не 1 раза в квартал. Общие 

родительские собрания созываются по усмотрению директора не 1 раза в год, а в детских 

объединениях – по усмотрению педагога – не реже 1 раза в полугодие. 

Продолжительность педагогического совета и общего собрания трудового коллектива 

должна быть не более 2 часов, родительских собраний – не более 1,5 – 2 часов. 

 

 Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией МБУ 

ДО Лесновский Ддт по согласованию с профкомом, с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы МБУ ДО Лесновский ДДТ. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее 5 января текущего года, утверждается администрацией МБУ 

ДО Лесновский ДДТ и профкомом и доводится до сведения всех работников МБУ ДО 

Лесновский ДДТ. Педагогическим работникам МБУ ДО Лесновский ДДТ, как правило, 

ежегодно отпуска предоставляются в период летних каникул. Предоставление отпуска 

директору МБУ ДО Лесновский ДДТ оформляется приказом Управления образования 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район, а 

другим работникам – приказом директора МБУ ДО Лесновский ДДТ. Продолжительность 

отпуска работников МБУ ДО Лесновский ДДТ устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством приказом директора МБУ ДО Лесновский ДДТ. 

 

 Запрещается в рабочее время: 

• Отвлекать работников от их непосредственных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

• Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам. 

 

 На занятиях детских объединений взрослые могут присутствовать только с разрешения 

администрации МБУ ДО Лесновский Дом детского творчества. Входить в помещение во 

время занятий разрешается только директору, заместителю директора, методисту. В 

случае необходимости замечания педагогическим работникам делаются администрацией 

МБУ ДО Лесновский ДДТ после занятий, в отсутствии обучающихся. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Работники МБУ ДО Лесновский ДДТ обязаны: 

• Работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на них 

в соответствии с должностными инструкциями, уставом и настоящими 

Правилами. 

• Соблюдать дисциплину труда (вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 

МБУ ДО Лесновский ДДТ). 
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• Беречь и укреплять собственность МБУ ДО Лесновский ДДТ, экономно 

расходовать материалы, канцелярские товары, электроэнергию. 

• Строго соблюдать Инструкции по охране труда, производственной санитарии, 

гигиены труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями. 

• Содержать своё рабочее место в порядке с учётом требований к 

образовательному учреждению. 

• Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

• Всемерно повышать качество выполняемой работы, проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение высоких результатов учебно-

воспитательной, инструктивно-методической работы. 

• Систематически повышать профессиональный уровень и деловую 

квалификацию. 

• Вести себя достойно, быть всегда внимательным к воспитанникам, родителям, 

членам коллектива. 

• Соблюдать нормы педагогической этики. 

 

4.2. Работники МБУ ДО Лесновский ДДТ несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

доверенных им во время занятий в МБУ ДО Лесновский ДДТ. 

 

4.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности 

определяется Положением об образовательном учреждении и квалификационными 

характеристиками работников учреждения дополнительного образования. Конкретные 

обязанности работников определяются должностными инструкциями, утвержденными 

директором МБУ ДО Лесновский ДДТ. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

МБУ ДО ЛЕСНОВСКИЙ ДДТ 

5.1. Администрация МБУ ДО Лесновский ДДТ обязана: 

• Организовать труд работников так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, 

хорошо знал свои обязанности. 

• Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

инструментов и прочего оборудования. 

• Улучшать условия труда, соблюдать законодательство о труде и правила 

Охраны труда. 

• Принимать меры к своевременному обеспечению учреждения необходимыми 

учебно-наглядными пособиями, хозяйственным инвентарём, учебным 

оборудованием, учебными материалами. 

• Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 

• Проводить мероприятия по повышению квалификации работников учреждения, 

рассматривать все поступающие предложения сотрудников, поощрять лучших 

работников и пропагандировать их положительный опыт. 

• Выдавать заработную плату педагогам только на основании финансовых 

документов – журнала учета рабочего времени, обеспечивать правильное 

применение действующих условий оплаты труда, экономное и рациональное 

расходование фонда заработной платы. 

• Устанавливать объем нагрузки на каждый год педагогам в соответствии с их 

квалификацией не позднее 1 октября каждого года. 
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• Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам МБУ 

ДО Лесновский ДДТ в соответствии с графиком. 

• Чутко относиться к повседневным нуждам работников МБУ ДО Лесновский 

ДДТ. 

 

5.2. Администрация несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания 

в МБУ ДО Лесновский ДДТ, а также во время мероприятий, проводимых МБУ ДО 

Лесновский ДДТ. 

 

5.3. Администрация МБУ ДО Лесновский ДДТ осуществляет свои обязанности в 

соответствующих случаях совместно или по согласованию с профкомом, а также с учетом 

полномочий трудового коллектива. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. Е. невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенного на работника труда, обязанностей по его вине влечет применение мер 

дисциплинарного воздействия. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

 

7. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХ В РАБОТЕ. 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

– объявляет благодарность,  

– выдает премию, 

– награждает ценным подарком,  

– почетной грамотой, 

– представляет к званию лучшего по профессии. 
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