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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
МГДМШ им. В.М.Блажевича (далее - школа) - локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее - Трудовой кодекс РФ) и иными федеральными законами
основные права и обязанности работодателя и работников, порядок приема,
перевода и увольнения работников, режим рабочего времени и времени
отдыха работников, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
учреждении.
1.2. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству
работы, повышению производительности труда и эффективности труда.
1.3. Соблюдение Правил является обязательным для всех работников
учреждения.
1.4. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего
трудового распорядка, решаются администрацией школы в соответствии с
действующим законодательством и по соглашению с профсоюзным
комитетом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
2.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и
пожарной безопасности;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в следующие сроки: за первые полмесяца — (21) числа
этого месяца; за вторые полмесяца - (06) числа следующего месяца. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях,
используемых для осуществления своей деятельности;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
организовать учет прибытия и ухода сотрудников школы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Каждый работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором (при его наличии);
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной или сокращенной
продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных и
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте.
3.2. Каждый работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором, должностной инструкцией и иными
документами, регламентирующими деятельность работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения,
задания и указания своего непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила и положения других локальных
нормативных актов;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества);
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в
исправном состоянии, порядке и чистоте;

- при наличии уважительных причин для невыхода на работу по
возможности незамедлительно сообщать об этом непосредственному
руководителю по телефону или любым другим доступным способом;
3.3. Педагогические работники вправе:
- свободно выбирать и использовать педагогически обоснованные
формы, средства и методы обучения и воспитания;
- проявлять творческую инициативу, разрабатывать и применять
авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, учебного предмета, курса,
дисциплины;
- по своему усмотрению выбирать учебники, пособия, материалы и
иные средства обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
- принимать участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов и графиков, методических материалов;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
3.4. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры;
- соблюдать Устав школы.
3.5. Педагогическим работникам запрещается:
- использовать образовательную деятельность для политической
агитации, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации;
- курение табака на рабочих местах, а также во всех помещениях и
местах общего пользования школы.
4. ПРИЕМ НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЕ
4.1.
При приеме на работу с работником заключается трудовой
договор.

4.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу);
- документ об образовании или наличии специальных знаний;
- справку об отсутствии судимости, прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям;
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии
медицинских противопоказаний для работы в образовательном учреждении.
4.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляются работодателем.
4.4. Все принимаемые на работу лица проходят в установленном
порядке инструктаж по охране труда.
4.5. Прием на работу оформляется приказом, с которым работник
знакомится под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы.
4.6. Условия трудового договора работника могут быть изменены по
взаимному соглашению сторон. Изменение условий трудового договора по
инициативе работодателя допускается только в случаях, предусмотренных
законодательством.
4.7. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
4.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении. По
соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении.
4.9. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
в период его временной нетрудоспособности и отпуска (за исключением
увольнения в связи с ликвидацией учреждения).
4.10. Дополнительными основаниями для прекращения трудового
договора с педагогическими работниками являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.
4.11. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника.

4.12.
Прекращение трудового договора оформляется приказом, с
которым работник знакомится под роспись.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Рабочее время и время отдыха работников определяется в
соответствии с графиками работы. Графики работы составляются с учетом
режима работы учреждения и расписания учебных занятий.
5.2.
Продолжительность
рабочего
времени
(нормы
часов
педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических
работников устанавливается в зависимости от занимаемой должности или
специальности и не может превышать 36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени других работников составляет
40 часов в неделю.
Для работников учреждения может вводиться суммированный учет
рабочего времени с тем расчетом, чтобы продолжительность их рабочего
времени
за
учетный
период
не
превышала
установленной
продолжительности рабочего времени.
5.3. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время
педагогических работников включается учебная работа, воспитательная
работа, индивидуальная работа с обучающимися, методическая, творческая
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная
должностными обязанностями или индивидуальным планом.
5.4.
Объем
учебной
нагрузки
педагогических
работников
устанавливается ежегодно на начало учебного года и оговаривается в
трудовом договоре.
Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах
учебного года определяется в зависимости от количества часов по учебному
плану, специальности и квалификации педагогического работника.
Об изменениях объема учебной нагрузки, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, педагогические работники
уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца за
исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки
осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
5.5. В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную
с реализацией образовательной программы.
Режим работы времени педагогических работников в каникулярный
период определяется на основании установленной учебной нагрузки.
На период каникул администрация школы составляет график и
расписание работы сотрудников. При составлении этого графика с согласия
работника выполнение установленной недельной учебной нагрузки может
быть запланировано на меньшее количество дней в неделю или месяц по
сравнению с установленным до этого расписанием.
Каникулы являются для педагогов полноценным рабочим временем,
если директор школы в графике работы на каникулы не указал иное.

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени,
установленного по занимаемой должности.
5.6. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих
работников: директора, заместителей директора, главного бухгалтера.
5.7. Педагогическим работникам, руководителю школы и его
заместителям
предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством Российской Федерации и не может быть менее 56
календарных дней. Другим работникам предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждается
работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного
года.
Перенос отпуска по инициативе работника и работодателя возможен в
случаях, установленных статьями 123, 124 ТК РФ, а также в случае
ликвидации или реорганизации школы.
5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы.
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами либо коллективным договором (при его наличии),
отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам по их
заявлению в обязательном порядке.
5.9. Для педагогических и других работников обеспечивается
возможность приема пищи в течение рабочего дня в специально отведенном
для этой цели помещении: два перерыва по 15 минут в соответствии с
расписанием занятий (статья 108 ТК РФ).
6.
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
6.1. За добросовестное и высокопрофессиональное исполнение своих
трудовых обязанностей, повышение производительности труда и другие
достижения в труде применяются следующие меры поощрения работников:
- объявляется благодарность;
- вручается премия;
- вручается почетная грамота;
- представляется к присвоению почетного звания.
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:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

6.2.1. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется
за систематическое неисполнение работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, если уже
применялись меры дисциплинарного или общественного воздействия, за
прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего
дня) без уважительных причин.
6.3. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
настоящими Правилами, не допускается.
6.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен, а также предшествующее поведение работника и его отношение к
труду.
6.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Не предоставление работником
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется 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.
6.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки
- позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
6.9.Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе.
6.10.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание может быть снято с работника до
истечения года со дня его применения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Работника:
7.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е.
неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право
привлечь Работника к дисциплинарной ответственности, виды которой
указаны в пункте 6.2 настоящих Правил.

7.1.2. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником
в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.1.3. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения к Работнику не применяются.
7.1.4. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
7.1.5. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему,
может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора.
7.1.6. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождение Работника от материальной ответственности,
предусмотренной Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными
законами.
7.1.7. Материальная ответственность Работника наступает в случае
причинения
им
ущерба
Работодателю в результате
виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
7.1.8. Работник, причинивший прямой действительный ущерб
Работодателю, обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная
выгода) взысканию с Работника не подлежат.
7.1.9. Работник освобождается от материальной ответственности, если
ущерб возник вследствие: - действия непреодолимой силы; - нормального
хозяйственного риска; - крайней необходимости или необходимой обороны; неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
7.1.10. За причиненный ущерб Работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.
7.1.11. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или
иными федеральными законами, на Работника может возлагаться
материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба.
Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности
возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в
полном размере.
7.1.12. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной
ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста
восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими
товарные ценности или иное имущество.
7.1.13. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при
утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям,
исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих на день причинения

ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по данным
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
7.1.14. Истребование от Работника письменного объяснения для
установления причины возникновения ущерба является обязательным. В
случае отказа или уклонения Работника от представления указанного
объяснения составляется соответствующий акт.
7.1.15. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба,
не превышающей среднего месячного заработка, производится по
распоряжению Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее
одного месяца со дня окончательного установления Работодателем размера
причиненного Работником ущерба.
7.1.16. Если месячный срок истек или Работник не согласен
добровольно возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма
причиненного ущерба, подлежащая взысканию с Работника, превышает его
средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только
судом.
7.1.17. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению
сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой
платежа. В этом случае Работник представляет Работодателю письменное
обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков
платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить
указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном
порядке.
7.1.18. С согласия Работодателя Работник может передать ему для
возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить
поврежденное имущество.
7.1.19. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения
Работника
к дисциплинарной,
административной
или уголовной
ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб
Работодателю.
7.2. Ответственность Работодателя:
7.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае
причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
7.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот
ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
7.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность Работодателя.

7.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения Работника возможности
трудиться.
7.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по
рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии
Работника ущерб может быть возмещен в натуре.
7.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении
ущерба. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В
случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в
установленный срок Работник имеет право обратиться в суд.
7.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, установленном ТК
РФ.
7.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными
действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового
договора.
8.РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ
8.1. Учебный год в школе делится на 4 учебные четверти, сроки
которых определяются в календарном учебном графике.
8.2. Занятия в школе осуществляются ежедневно. Время работы
школы:
- понедельник - пятница - 13.00 - 20.00
- суббота - воскресенье - 10.00 - 19.00
8.3. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану,
утвержденному директором школы. Проведение внеклассных мероприятий
допускается до 20.00 часов.
8.4. Запрещается отпускать учащихся с занятий на различные
мероприятия без разрешения администрации школы.
8.5. За сохранность учебного класса и имеющегося в нем имущества
ответственность несет преподаватель, работающий в этом классе.
8.6. Без разрешения директора школы посторонние лица на занятия не
допускаются.
8.7. Запрещается производить замену уроков по договоренности между
преподавателями без разрешения администрации школы.
8.8. Выход на работу сотрудника школы после болезни возможен
только по предъявлению больничного листа.
8.9. Проведение экскурсий, посещение концертов и др. разрешается
только под руководством преподавателя, который несет ответственность за
жизнь и здоровье учащихся.

8.10. В помещении школы любые торговые операции запрещены.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Работники под подпись знакомятся с Правилами до подписания
трудового договора.
9.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила,
утверждаются директором школы с учетом мнения представительного органа
работников (при его наличии). С изменениями и дополнениями, внесенными
в Правила, работники должны быть ознакомлены под подпись.

