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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-

образовательного центра Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-

патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» (далее  -  ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ», образовательное  учреждение) приняты и введены в действие в соответствии            

с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)  разработаны            

в соответствии с: 

-  Трудовым кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным законом            

от 30.12.2001 № 197; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 01.01.1986 «Примерные 

правила внутреннего трудового распорядка учреждений образования»; 

- приказом  Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016  N 536            

"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема 

и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора (работодатель и работник), режим работы, время отдыха, применяемые            

к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы трудовых отношений            

в Образовательном учреждении. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка призваны регулировать организацию 

работы всего коллектива образовательного учреждения, способствовать нормальной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины, созданию благоприятных условий труда для работников. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем            

при согласовании Общего собрания работников образовательного учреждения. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны как для работников 

образовательного учреждения, так и для работодателя. 

 

2. Трудовые отношения 

 

2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником  

и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции  в интересах, 

под управлением и контролем работодателя, подчинении работника Правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем, не допускается. 

 

2.2. Основания возникновения трудовых отношений 

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате 

утверждения в должности. 

 

2.3. Стороны трудовых отношений 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Порядок заключения трудовых отношений с работником достигшим/не достигшим 

возраста 16 лет регламентируется ТК РФ и другими федеральными законами. 
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Работодатель – образовательное учреждение (в лице директора,  наделенного правом 

заключать трудовые договоры),  вступившее в трудовые отношения с работником. 

 

2.4. Права и обязанности работодателя 

Работодатель имеет право: 

- требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по трудовому 

договору; 

- принимать локальные нормативные акты, в том числе Правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

- иные права, предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами. 

Работодатель обязан: 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- знакомить работника под подпись с действующими в образовательном учреждении 

локальными нормативными актами; 

- обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической документацией            

и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату            

в установленные сроки; 

- осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника            

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством            

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами  и трудовым договором. 

 

2.5. Права и обязанности работника 

Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются трудовым договором,  с учетом квалификации работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы; 

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

трудовым договором. 

Работник обязан: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором и должностной инструкцией по занимаемой должности; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие            

у работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- соблюдать действующие в образовательном учреждении локальные нормативные акты; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся            

у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность            

за сохранность этого имущества, и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю (либо непосредственному руководителю)            

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 
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работников; 

- принимать меры по предупреждению коррупции в образовательном учреждении,            

в том числе выполнять рекомендации по противодействию коррупции, содержащиеся            

в «Кодексе этики и служебного поведения работников образовательного учреждения» и иных 

нормативных актов; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при исполнении 

трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести            

к конфликту интересов; 

- уведомлять работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только станет ему об этом известно. 

 

2.6. Трудовой договор 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником,  в соответствии            

с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением  

и контролем работодателя, соблюдать настоящие Правила. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

 

2.7. Содержание трудового договора определяется статьей 57 ТК РФ и разработано            

в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений   с 

работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта». 

 

2.8. Срок трудового договора 

Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. Порядок заключения срочного 

трудового договора регламентируется статьей 59 ТК РФ. 

 

2.9. Заключение трудового договора 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю, следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые.  Для работника, поступающего на работу            

на условиях совместительства предоставляется копия трудовой книжки (заверенная 

соответствующим образом) или сведения  о трудовой деятельности; 

- 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, 
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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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- личную медицинскую книжку -  основание приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005            

N 402 (ред. от 02.06.2016) "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте". 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы и в целях более полной оценки 

профессиональных и деловых качеств работника, принимаемого на работу, работодатель может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов: 

- анкету (при приеме на работу) персональных данных работника; 

- индивидуальный номер налогоплательщика. 

При заключении трудового договора впервые, работодатель оформляет работнику 

трудовую книжку. В случае необходимости, если на лицо, поступающее на работу впервые,         

не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются            

в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

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. 

 

2.10. Трудовая книжка 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения, хранения, выдачи (при увольнении) трудовых книжек 

осуществляется в соответствии с требованиями ТК РФ и постановления Правительства РФ            

от 16.04.2003 N 225 (ред. от 25.03.2013) "О трудовых книжках" (вместе с "Правилами ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей"). 

  

2.11. Сведения о трудовой деятельности  
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) 

и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации            

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу,            

об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности или 

трудовую книжку (при её ведении). Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку     

(в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом            

на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии            

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения            

о трудовой деятельности: 

- у работодателя за период работы на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью; 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг            

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если            

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

сведения о трудовой деятельности за период работы способом, указанным в заявлении 

работника.  

Сведения о трудовой деятельности выдаются на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

 Заявление работника о предоставлении сведений о трудовой деятельности может быть 

подано в письменной форме лично или направленно по адресу электронной почты 

работодателя, заявление должно содержать личную подпись работника. 

Сведения о трудовой деятельности выдаются работодателем: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях            

о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности                 и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации            

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

3. Оформление трудовых отношений 

 

3.1. Трудовой договор заключается в письменной форме на основании личного 

заявления о приеме на работу, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся            

у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это 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. 

 

3.2. Оформление прима на работу 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным            

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя соответствует условиям заключенного трудового договора. 
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Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под подпись с: 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностной инструкцией по должности; 

- Положением об оценке эффективности деятельности работников образовательного 

учреждения; 

- с Положением о распределении фонда надбавок и доплат 

и иными локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую 

деятельностью работника. 

 

3.3. Медицинский осмотр при заключении трудового договора 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового 

договора подлежат лица, принимаемые на работу в образовательное учреждение. 

 

3.4. Испытание при приеме на работу 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование            

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя            

по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. Продолжительность срока 

испытания определяет работодатель. 

Порядок прохождения срока испытания определен в «Положении о порядке 

прохождения срока испытания работниками образовательного учреждения», утвержденного 

приказом директора от 30.12.2015 № 66 «О введение в действие «Положения о порядке 

прохождения испытательного срока работниками образовательного учреждения». 

 

3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора,            

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 
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3.6. Дистанционная работа 

Дистанционной (удаленной) работой  является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего 

места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, 

при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным          с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и 

сетей связи общего пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования 

периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения            

им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Дистанционная (удаленная) работа осуществляется в соответствии с «Положением       о 

дистанционной (удаленной) работе» утвержденным приказом  от 30.12.2020 № 85            

«Об утверждении «Положения о дистанционной (удаленной) работе». 

 

3.7. Перевод на другую работу.  

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю.  

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 

рабочее место, расположенное в той же местности, поручение ему другой работы если это            

не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

 

3.8. Отстранение от работы 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков            

в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр,            

а также обязательное  психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами             

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами. 
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В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения            

от работы как за простой. 

 

3.9. Общие основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

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

прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо            

ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального 

учреждения (статья 75 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

- 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 статьи 73 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 

84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

3.10. Защита персональных данных работника 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать требования 

федеральных законов и «Положение об организации работы с персональными данными 

работников образовательного учреждения», утвержденного приказом от 30.12.2016 № 88            

«О введении в действие документов, регламентирующих мероприятия по защите персональных 

данных». 

4. Рабочее время 

 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов            

в неделю. 
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Продолжительность работы по должностям:  

- методист, педагог-организатор, педагог дополнительного образования не более            

36 часов в неделю; 

- администратор, делопроизводитель, контрактный управляющий, заведующий 

хозяйством, уборщик служебных помещений  не более 40 часов в неделю; 

- педагогические работники (внешние совместители) в соответствии с расписанием 

учебных занятий; 

- дополнительная работа по другой или такой же профессии (должности) в течение 

установленной продолжительности рабочего дня или в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

 

4.2. Режим рабочего времени 

Режим рабочего времени предусматривает: 

- продолжительность рабочей недели - пятидневная с двумя выходными днями (суббота 

и воскресенье), для педагогов дополнительного образования в соответствии                       с 

расписанием учебных занятий. 

 

Время начала и окончания работы: 

- Образовательное учреждение -  понедельник – пятница с 9.00 до 20.00; 

- контрактный управляющий, заведующий хозяйством, администратор, 

делопроизводитель, уборщик служебных помещений  - с 9.00 до 18.00; 

- педагог-организатор, методист – с 9.00 до 17.00. В дни административного дежурства с 

12.00 до 20.00; 

- педагог дополнительного образования - в соответствии с расписанием занятий            

на учебный год.   

 

4.3. Режим рабочего времени в каникулярное время 

Режим рабочего времени работников образовательного учреждения в каникулярное 

время регулируется распорядительными документами работодателя. 

 

4.4. Время отдыха 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению: 

- перерыв для отдыха и питания; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска.  

 

4.5. Перерывы для отдыха и питания 

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха            

и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который  в рабочее 

время не включается: 

- Образовательное учреждение – 13.00 – 13.45; 

- педагог дополнительного образования, административный дежурный - в течение 

рабочего дня.  

По соглашению сторон трудового договора и на основании статьи 108 ТК РФ перерыв 

для отдыха и питания может не предоставляться работнику, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы не превышает четырех часов. 
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4.6. Выходные и нерабочие праздничные дни 

Выходные дни в образовательном учреждении – суббота, воскресенье, исключение – 

педагоги дополнительного образования, осуществляющие свою деятельность в субботу            

(в соответствии с расписанием учебных занятий) – ближайший свободный от занятий день. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

 

4.7. Нерабочие праздничные дни 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

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. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации.  

 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается,            

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без            

их согласия допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ.  

Дежурство в нерабочие праздничные дни осуществляется в соответствии            

с распоряжением работодателя. 

 

4.8. Отпуска. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

предоставляется: 

- администратору, делопроизводителю, контрактному управляющему, заведующему 

хозяйством, уборщику служебных помещений.   

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 

предоставляется: 

 - методисту, педагогу-организатору, педагогу дополнительного образования. 

 

Продолжительность ежегодного основного отпуска  исчисляется в календарных 

днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

 

4.8.1. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые 

отпуска регламентируется статьей 121 ТК РФ. 

 

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляется работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника            

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.   

            По соглашению между работодателем и работником оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен  и до истечения шести месяцев. 
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До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск            

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- 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; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время предоставляется: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- работнику, имеющему трех и более детей в возрасте до 12 лет.   

Для реализации работником, права на использование отпуска в удобное для него время 

работник не менее чем за пять рабочих дней до желаемой даты начала отпуска предоставляет: 

- письменное заявление о предоставлении отпуска; 

- документ (документы), подтверждающий, что работник относится к одной из данной 

категории. 

 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

 

4.8.2. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть   не 

менее 14 календарных дней. 

 

4.8.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно            

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись, не позднее чем 

за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 

их желанию в удобное для них время. В соответствии с требованиями ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

 

4.8.4. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 

обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,  
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допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет. 

 

4.8.5. Отзыв из отпуска 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная            

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин. 

 

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией производится            

в соответствии со статьей 126  ТК РФ, иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, регламентирующими порядок и сроки предоставления денежной 

компенсации. 

 

4.8.6. Реализация права на отпуск при увольнении работника 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения            

за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление            

об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник. 

 

4.8.7. Отпуск без сохранения заработной платы 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником            

и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней            

в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений            

и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
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- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

5. Оплата труда 

 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости            

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии            

и иные поощрительные выплаты) и компенсационные выплаты (при их наличии).  

 

5.1. Работнику за выполнение трудовых обязанностей устанавливается заработная 

плата состоящая из должностного оклада, стимулирующих и компенсационных выплат: 

5.1.1. Должностной оклад - включает базовую единицу и повышающие коэффициенты. 

Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов            

и тарифных ставок (окладов) работников образовательного учреждения устанавливается 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год            

и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских 

цен). 

 Повышающие коэффициенты устанавливаются: 

Для руководителей 1-3-го уровня образовательного учреждения исходя из: 

- масштаба и сложности руководства для руководителей образовательного учреждения 

(коэффициент масштаба управления); 

 - должности, занимаемой в системе управления (коэффициент уровня управления).  

  

Для специалистов и служащих исходя из: 

- уровня образования (коэффициент уровня образования); 

- стажа работы (коэффициент стажа работы - устанавливается исходя из стажа работы, 

исчисляемого в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга); 

- условий труда (коэффициент специфики работы); 

- квалификации (коэффициент квалификации - устанавливается путем суммирования 

коэффициента за квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом     за 

ученую степень, коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР или 

коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное 

спортивное звание Российской Федерации, СССР). 

 

Для рабочих исходя из тарифной сетки по оплате труда рабочих, государственных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

 

5.1.2. Стимулирующие выплаты - достигаемые целевым значением показатели 

эффективности деятельности, утвержденные «Положением об  оценке эффективности 

деятельности работников образовательного учреждения»: 

- в течение первых шести месяцев работы в размере 5 % в месяц, за фактически 

отработанное время,  от размера должностного оклада; 

- по истечении шести месяцев работы -  на общих основаниях в соответствии            

с «Положением об  оценке эффективности деятельности работников образовательного 

учреждения». 

 

5.1.3. Компенсационные выплаты – могут быть установлены в целях возмещения 

работниками затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренные главой 23 ТК РФ.  

 

5.2. Тарификационный список работников 

Заработная плата (должностной оклад за фактический объем работы) работников 

образовательного учреждения отражается в Тарификационном списке работников 
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образовательного учреждения. 

Тарификационный список работников образовательного учреждения  составляется            

по состоянию на 1 января и на 1 сентября календарного года, а также в случае приема, перевода 

работника образовательного учреждения и для педагогических работников в случае изменения 

(увеличения, уменьшения) объема учебной (преподавательской) работы. 

 

5.3. Установление минимального размера оплаты труда 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации федеральным законом. 

 

5.4. Выплата заработной платы 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях). 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении 

условий оплаты труда. 

 

5.5. Порядок место и сроки выплаты заработной платы 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

(расчетный листок) каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения            

им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника,            

на условиях, определенных трудовым договором.  

Работник имеет право заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата. Для этого работник подает работодателю письменное заявление с 

указанием реквизитов для перевода заработной платы не позднее 15 календарных дней            

до дня выплаты зарплаты. Работодатель не оплачивает расходы по открытию и ведению 

банковского счета, на который переводится заработная плата работника, если он открыт вне 

зарплатного проекта Работодателя. 

Работник имеет возможность выбора получения заработной платы наличными 

средствами. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, 

когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым 

договором. 

Выплата заработной платы Работнику производится два раза в месяц:  

- 27 числа расчетного месяца  за период с 1 по 15-е число расчетного месяца; 

- 12 числа месяца, следующего за расчетным за период с 16-го числа расчетного месяца  

по последний день расчетного месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи 

или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной 

платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 

соответствующих документов. 

 

5.6. Ограничение удержаний из заработной платы 
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Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях и порядке, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

5.7. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся   

от нормальных 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные  и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные ТК РФ иными 

нормативными правовыми актами, трудовым договором. Размеры выплат  не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 

5.8. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ). 

 

5.9. Оплата сверхурочной работы 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем            

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу определяются локальным нормативным актом.            

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

 

5.10. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем            

в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются локальным 

нормативным актом.    

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате                      не 

подлежит. 

6. Дисциплина труда и трудовой распорядок 

 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ,  федеральными законами, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

 

6.1. Поощрения за труд 

Работникам, добросовестно исполняющим трудовые обязанности работодатель имеет 

право: 

- объявить благодарность; 

- премировать; 

- наградить ценным подарком, почетной грамотой; 

- представить к званию лучший по профессии; 

- направить представление о поощрении в вышестоящие органы и иные организации. 
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За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

Порядок поощрения работников определяется «Положением о распределении фонда 

надбавок и доплат» утвержденным приказом от 09.03.2016 № 25 «Об утверждении локальных 

нормативных актов образовательного учреждения, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения».  

 

6.2. Дисциплинарные взыскания 

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. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника            

по основаниям, предусмотренным  ТК РФ, и в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных трудовым 

законодательством. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

 

6.3. Порядок применения дисциплинарных взысканий  

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. 

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. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания            

за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание            

за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

6.4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания  
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Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник            

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника. 

 

7. Квалификация работника 

 

7.1. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка            

и дополнительное профессиональное образование работников 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков            

и опыт работы работника. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции. 

В случае отсутствия профессионального стандарта по должности применяется Единый 

тарифно-квалификационный справочник профессий и должностей, на основании которого 

составляется Должностная инструкция по должности. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

 

7.2. Профессиональное образование и профессиональное обучение 

Работодатель для собственных нужд определяет необходимость профессионального 

образования и профессионального обучения работников:  

- профессиональное образование – процесс и результат профессионального становления 

и развития, сопровождающийся овладением  установленными знаниями, умениями, навыками        

и педагогическими компетенциями   по конкретным специальностям и профессиям; 

- переподготовка – это профессиональное обучение по программам переподготовки            

в целях получения новой профессии с учетом вида профессиональной деятельности; 

- повышение квалификации – профессиональное обучение лиц, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний по имеющейся профессии 

рабочего или должности специалиста и служащего без повышения образовательного уровня            

в соответствии с требованиями федеральных законов. 

На переподготовку и повышение квалификации работодатель направляет работников            

в сроки, установленные нормативными правовыми актами. 

Работодатель способствует повышению уровня образования работников. 

  

8. Гарантии и компенсации 

 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК 

РФ и другими федеральными законами. 

 

8.1. Порядок предоставления общих гарантий и компенсаций предусмотрен главой 

23 ТК РФ. 

 

8.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

высшего образования, поступающим на обучение по образовательным программам 

Гарантии и компенсации работникам направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

программам установлены главой 26 ТК РФ. 
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Работникам, проходящим подготовку, работодатель создает необходимые условия для 

совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами.  

Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу            

с получением образования, установлены главой 26 ТК РФ. 

 

8.3. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией образовательного учреждения, 

сокращением численности или штата работников образовательного учреждения работодатель 

уведомляет: 

- орган службы занятости (районный центр занятости); 

- первичную профсоюзную организацию (при наличии); 

-  работников персонально и под подпись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока,  выплатив ему дополнительную компенсацию            

в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии) принимает необходимые меры, 

предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами. 

При сокращении численности или штата работников преимущественное право            

на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. 

 

8.4. Выплаты, положенные работнику при сокращении 

При сокращении работодатель должен выплатить увольняемому работнику: 

- заработную плату за время, которое он успел отработать в месяце увольнения; 

- компенсацию за неиспользованный отпуск;  

- выходное пособие – в общем случае в размере среднего месячного заработка            

в соответствии со статьей 178 ТК РФ.  

Расчет с работником, в том числе и в отношении перечисленных выше сумм, должен 

быть произведен в день его увольнения, согласно статьи 84.1, статьи 140 ТК РФ. 

Сокращенному работнику положен средний месячный заработок на период трудоустрой-

ства при условии, что работник не является совместителем. Период, за который выплачивается 

средний заработок, не может превышать 3 месяцев после увольнения  с зачетом выходного 

пособия согласно статьи 178 ТК РФ. 

 

8.5. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу 

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением,      

в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у работодателя            

за ним сохраняется средний заработок по прежней работе в течение одного месяца со дня 

перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или 

иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника. 

 

8.6. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие            

по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 
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Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 

устанавливаются федеральными законами. 

 

8.7. Гарантии и компенсации при несчастном случае и/или профессиональном 

заболевании 

Гарантии и компенсации при несчастном случае и/или профессиональном заболевании 

возмещаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

8.8. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр и при 

прохождении диспансеризации  

Работники Образовательного учреждения проходят обязательные предварительные            

и обязательные периодические медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

 

На время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняется средний 

заработок. 

При прохождении диспансеризации работники: 

- имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года            

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

- достигшие возраста сорока лет имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка; 

- не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 

досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, имеют право  на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, предоставляемого не позднее чем за три рабочих дня до даты 

запланированной диспансеризации, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. В случае согласования работодателем 

указанного заявления не позднее чем за один рабочий день до согласованной даты (дат) 

диспансеризации работодателем издается приказ об освобождении работника от работы,            

с которым работник подлежит ознакомлению под подпись. Работники обязаны предоставлять 

работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным 

нормативным актом. 

 

8.9. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем            

на профессиональное обучение или профессиональное образование  

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

профессиональное образование, с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 

(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.  

 

8.10. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника 

При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах 

личного имущества работнику может выплачиваться компенсация за использование, износ 

(амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств 

и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 

использованием. Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового 

договора, выраженным в письменной форме. 
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9. Охрана труда 

 

Реализация мероприятий по охране труда в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, Системы 

управления охраны труда и обеспечением безопасности образовательного процесса, 

локальными нормативными правовыми актами образовательного учреждения. 

 

10. Материальная ответственность 

 

10.1. Материальная ответственность – обязанность работника возместить ущерб, 

причиненный работодателю образовательного учреждения, в следствии нарушения 

возложенных на него трудовых обязанностей и обязанность работодателя возместить ущерб, 

причиненный имуществу работника, переданного в пользование (временное пользование) 

работодателю в соответствии с действующим законодательством.  

 

10.2. Перечень должностей работников, с которыми заключается договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности, определяется приказом работодателя             

в соответствии Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 "Об утверждении перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности".  

 

10.3. Материальная ответственность сторон  

В целях сохранности имущества работодателя с работником (работниками) может 

заключаться Договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Обязанность стороны - возместить ущерб, причиненный ею другой стороне Договора            

о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Сторона Договора о полной индивидуальной материальной ответственности 

(работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб            

в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Договором о полной индивидуальной материальной ответственности конкретизируется 

материальная ответственность сторон. При этом договорная ответственность работодателя 

перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения сторон Договора о полной индивидуальной материальной ответственности             

от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

 

10.4. Материальная ответственность работодателя перед работником определена 

главой 38 ТК РФ 

 

10.5. Материальная ответственность работника перед работодателем определена 

главой 39 ТК РФ 

 

10.6. Условия наступления материальной ответственности стороны трудового 

договора 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

Каждая из сторон обязана доказать размер причиненного ей ущерба.  
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 10.7. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 

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            

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная            

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется            

из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо            

от наличия вины работодателя. 

 Работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб причиненный            

в результате незаконного лишения его возможности трудиться в соответствии с нормами 

законодательства. 

 

11. Особенности регулирования труда педагогических работников 

 

Особенности регулирования труда педагогических работников – это возможность 

установления особенностей регулирования труда - норм, частично ограничивающих 

применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных 

категорий работников дополнительные правила. 

 К педагогическим работникам образовательного учреждения относятся: 

- методист; 

- педагог-организатор; 

- педагог дополнительного образования. 

 

11.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии            

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию            

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено            

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести       

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,            

и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи            

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества,            

а также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей статьи 331 ТК РФ; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие            

и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части второй статьи 331            

ТК РФ; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести            

и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
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личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи            

и несовершеннолетних, здоровья населения  и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества,            

а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их            

к педагогической деятельности. 

 

11.2. Дополнительные основания прекращения трудового договора 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками, помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

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

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

 

11.3. Правовой статус педагогических работников  

Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав            

и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий            

и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

 

Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной 

поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для 

эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, 

престижа педагогического труда. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами            

и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода            

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ            

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения            

и воспитания в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой  и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ,   в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов            

и иных компонентов общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках  и во 

внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,            

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным            
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и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами образовательного учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении образовательного учреждения, в том числе            

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом образовательного 

учреждения; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательного учреждения,  в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах            

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое            

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Академические права и свободы педагогических работников должны осуществляться            

с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

Работников, закрепленных в локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

 

11.4. Трудовые права и социальные гарантии 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:  

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики            

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъекта Российской Федерации. 

Педагогическим работникам образовательного учреждения, участвующим            

по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 

проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права.  

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена.  

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 
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Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля)  

в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство участников образовательных отношений; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни            

в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние            

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости            

с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав образовательного учреждения, Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги 

учащимся в данной образовательном учреждении, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

 

Для всех педагогических работников запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения учащихся  к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических,            

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками их обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

11.5. Аттестация 

В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям проводится аттестация педагогических работников на основе оценки            

их профессиональной деятельности в сроки, установленные действующим законодательством    

и в соответствии с «Положением об организации и проведении аттестации педагогических 

работников образовательного учреждения в целях подтверждения соответствия занимаемой 
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ими должности», утвержденным приказом от 09.03.2016 № 25 «Об утверждении локальных 

нормативных актов образовательного учреждения, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения».  

Установление квалификационной категории  проводится  в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04 2014 N 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" и по желанию педагогических работников в целях.             

 

11.6. Продолжительность рабочего времени 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы), порядок определения объема учебной (преподавательской) нагрузки, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определены            

в приказе Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014  N 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается: 

-  учебная (преподавательская), воспитательная работа, практическая подготовка 

учащихся, индивидуальная работа с учащимися; 

- научная, творческая и исследовательская работа; 

- другая педагогическая работа, (методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга и т.д.).  

 

11.7. Объем нагрузки педагогических работников устанавливается: 

- для педагогов дополнительного образования, исходя из учебной (преподавательской) 

нагрузки на учебный год, количества учащихся, часов по  учебному плану. Соотношение 

объема учебной (преподавательской) и другой педагогической работы  в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется с учетом количества часов  по учебному плану; 

- для методистов, педагогов-организаторов, исходя из ставки 

и составляет нормированную часть рабочего времени. 

Объем нагрузки педагогических работников отражается в Тарификационном списке 

работников образовательного учреждения. 

Режим рабочего времени Педагогических Работников, принятых на работу            

в период летнего каникулярного времени учащихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

 

Для педагогов дополнительного образования часть педагогической работы,            

не конкретизированная по количеству часов, регулируется графиками и планами работы.            

Такая работа включает: 

 - выполнение обязанностей, связанных с работой педагогических, методических 

советов, с проведением родительских собраний, консультаций,  участие в органах управления 

образовательного учреждения и других мероприятий, предусмотренных годовым планом 

работы образовательного учреждения; 

- выполнение дополнительно возложенных обязанностей (кураторство, участие            

в работе комиссий образовательного учреждения, участие в работе жюри конкурсов, 

соревнований и т.д.);  

- время на непосредственную подготовку к работе по обучению и воспитанию, изучению 

индивидуальных способностей учащихся, их интересов, склонностей, семейных обстоятельств 

и жилищно-бытовых условий; 

- административные дежурства в  период образовательного процесса.  
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Педагоги дополнительного образования во время зимних каникул, в период летних 

каникул, не совпадающий с их отпуском, или в периоды отмены учебных занятий для учащихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и иным основаниям привлекаются            

к участию: 

- в работе методического совета; 

- в семинарах, педагогических чтениях; 

- в организации и проведении культурно-массовых мероприятий; 

- в комплектовании учебных кабинетов. 

 

11.8. Длительный отпуск 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые            

10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком            

до одного года. Порядок и условия определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

12. Порядок в помещениях образовательного учреждения 

 

12.1. Ответственность за благоустройство в кабинетах, учебных классах 

образовательного учреждения (наличие мебели, учебного оборудования, поддержание 

нормальной температуры, освещение и пр.) несет заведующий хозяйством. 

12.2. За исправность оборудования: 

- в кабинетах отвечает заведующий хозяйством; 

- в учебных классах (включая готовность учебных пособий к  занятиям) отвечают 

педагоги дополнительного образования по направлению деятельности. 

 

12.3. В помещениях образовательного учреждения, в том числе учебных, запрещается: 

- хождение в верхней одежде и головных уборах, за исключением случаев, когда 

ношение головного убора является необходимым по учебным занятиям; 

- громкие разговоры, шум, хождение по учебным классам во время учебных занятий; 

- курение; 

- распитие напитков, содержащих алкоголь, употребление токсических            

и наркотических веществ; 

- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 

 

12.4. Режим прохода, обеспечение охраны  помещений образовательного учреждения 

регулируется «Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме», утвержденным 

приказом от 14.12.2018 № 89 «Об утверждении и введение в действие «Положения            

о пропускном и внутриобъектовом режиме» 

 

.12.5. Для учащихся и их родителей (законных представителей несовершеннолетних 

учащихся) устанавливаются дни и часы приема по личным вопросам, информация о которых 

располагается на информационном стенде образовательного учреждения. 

 

12.6. Настоящие Правила доводятся до сведения всех работников образовательного 

учреждения при приеме на работу и посредством размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

13. Заключительные положения 

 

Внесение изменений и (или) дополнений в настоящие Правила  утверждаются 

работодателем при согласовании Общего собрания работников образовательного учреждения. 
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Лист  ознакомления  работников  ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ 

 

с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом директора 

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ от 30 декабря 2020 года N 93 ознакомлены: 

 
 

№ п/п Фамилия Инициалы Должность Дата ознакомления Подпись 

1.  Абдусаттарова Е.Ю. 
педагог дополнительного 

образования 
  

2.  Акульшина Ю.И. 
педагог дополнительного 

образования 
  

3.  Антонова Т.О. педагог-организатор 
 

 
 

4.  Арапиева Л.Ф. 
уборщик служебных 

помещений 
  

5.  Ашигалиев А.С. 
педагог дополнительного 

образования 

 

 
 

6.  Балабан В.Н. 
педагог дополнительного 

образования 
  

7.  Беленок О.Г. 
педагог дополнительного 

образования 
  

8.  Бойцов О.С. 
педагог дополнительного 

образования 
  

9.  Винниченко А.С. 
педагог дополнительного 

образования 
  

10.  Денисова М.А. педагог-организатор 
 

 
 

11.  Калабина М.В. 
педагог дополнительного 

образования 
 

 
 

12.  Керенцев И.П. 
педагог дополнительного 

образования 
  

13.  Киселев В.В. методист 
 

 
 

14.  Ковалева Т.В. 
педагог дополнительного 

образования 
  

15.  Корнилова Н.Е. педагог-организатор 
 

 
 

16.  Коршунова Д.И. 
педагог дополнительного 

образования 
  

17.  Кряжева С.А. 
педагог дополнительного 

образования 
  

18.  Кузнецов А.В. 
педагог дополнительного 

образования 
  

19.  Кузьмин Д.А. контрактный управляющий 
 

 
 

20.  Литвинова И.А. 
педагог дополнительного 

образования 
  

21.  Лубнина Т.П. 
уборщик служебных 

помещений 
  

22.  Мизин Н.Н. 
педагог дополнительного 

образования 
  

23.  Модель А.Г. 
педагог дополнительного 

образования 
  

24.  Никитина Н.Ю. 
педагог дополнительного 

образования 
  

25.  Пискун П.Н. 
педагог дополнительного 

образования 
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№ п/п Фамилия Инициалы Должность Дата ознакомления Подпись 

26.  Пискунова М. педагог-организатор 
 

 
 

27.  Платонова Е.В. 
педагог дополнительного 

образования 

 

 
 

28.  Платонова Н.Г. 
педагог дополнительного 

образования 
  

29.  Полетаева И.В. 
педагог дополнительного 

образования 
  

30.  Полуэктова О.Э. администратор 
 

 
 

31.  Саввина Н.Г. 
педагог дополнительного 

образования 
  

32.  Самтонов С.Н. 
педагог дополнительного 

образования 
  

33.  Сермус И.В. 
педагог дополнительного 

образования 
  

34.  Скуратова В.В. 
педагог дополнительного 

образования 
  

35.  Соколов Д.Л. 
педагог дополнительного 

образования 
  

36.  Сорокина Н.В. 
педагог дополнительного 

образования 
  

37.  Часовникова О.П. 
педагог дополнительного 

образования 
  

38.  Чирцова И.А. 
педагог дополнительного 

образования 
  

39.  Чупина Д.М. 
педагог дополнительного 

образования 
  

40.   
  

 
 

41.   
  

 
 

42.   
  

 
 

43.   
  

 
 

44.   
  

 
 

45.   
  

 
 

46.   
  

 
 

47.   
  

 
 

48.   
  

 
 

49.   
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