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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Украинская воскресная школа им. Т.Г.Шевченко»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Трудовые отношения между работниками и администрацией Учреждения
регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить
законодательству Российской Федерации о труде.
Назначение и увольнение работников Учреждения осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
1.2. Права и обязанности работников Учреждения определяются законодательством о
труде Российской Федерации, настоящим Уставом, Коллективным договором, Правилами
внутреннего распорядка Учреждения и должностными инструкциями.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Комплектование персонала Учреждения осуществляется согласно штатного
расписания, утвержденного директором и не может противоречить законодательству
Российской Федерации и Республики Башкортостан. Трудовые отношения работника
Учреждения и Учреждения регулируются трудовым договором (контрактом). Условия
трудового договора (контракта) не могут противоречить законодательству Российской
Федерации и Республики Башкортостан о труде.
2.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
– 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 сфере
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
2.3. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан о
труде, основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе

администрации этого Учреждения до истечения срока действия трудового договора
(контракта) являются:
– повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения;
– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;
– появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без
согласия профсоюза.
2.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Учреждения норм профессиональной этики может быть проведено только при наличии
поступившей на него жалобы, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника
Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом.
3. ПРАВА И СВОБОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
3.1. 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 образовательной программы,
отдельного учебного предмета;
– право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
– право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических
материалов и иных компонентов образовательных 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 информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами;
– право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой
организации;

– право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, 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.
3.2. 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;
– право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам
социального
найма,
право
на
предоставление
жилых
помещений
специализированного жилищного фонда;
– иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
4.1. Педагогические работники обязаны:
– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с
утвержденной рабочей программой;
– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
– развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
– 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, 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 образовательной организации, правила внутреннего трудового
распорядка.
4.2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
4.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения обучающихся 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.
4.4. 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 обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
5. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Администрация школы обязана:
 организовывать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый
работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником
определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком
работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на
следующий рабочий год;
 обеспечивать здоровое и безопасное состояние помещений, отопления, освещения,
инвентаря и прочего оборудования;
 осуществлять контроль над качеством образовательного процесса, соблюдения
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов,
календарных учебных графиков;
 обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и другим
работникам школы, создавать условия для внедрения научной организации труда;
 своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение
деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников, организовывать
изучение, распространение и внедрение передового опыта работников школы;
 принимать меры по обеспечению учебной трудовой дисциплины, осуществлять
мероприятия по повышению качества работы, культуры труда;
 соблюдать законодательство о труде;
 проводить аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия для
совмещения работы с обучением в учебных заведениях;
 принимать меры к обеспечению школы необходимым оборудованием, учебными
пособиями, хозяйственным инвентарем;

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками требований по технике
безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране;
 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и
других заболеваний работников и учащихся;
 своевременно предоставлять отпуск работникам школы в соответствии с графиками;
компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной
или праздничный день предоставлением другого дня отдыха.
5.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников
во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех
случаях травматизма сообщает в районное управление образования.
5.3. Директор школы при участии профсоюзного комитета распределяет учебную нагрузку на
следующий учебный год. При распределении нагрузки сохраняется преемственность.
5.4. Директор школы имеет право досрочно отозвать из отпуска сотрудника в связи с
производственной необходимостью, но только с его согласия.
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
6.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
Продолжительность рабочего дня для руководящего, обслуживающего и учебновспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным исходя из 40-часовой
рабочей недели. Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с
профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха
и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не
позже, чем за 1 месяц до их введения в действие.
6.2. Работа в установленные графиком выходные дни запрещена и может иметь место лишь в
случаях, предусмотренным законодательством.
6.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор
школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. При этом:
 у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и
объем учебной нагрузки;
 неполная учебная нагрузка может быть только при согласии работника;
 объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило,
стабильным на протяжении всего учебного года;
 изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если
изменилось количество учебных групп или часов по учебному плану.
6.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и
максимальной экономии времени педагогических работников.
6.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды
занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к педагогической,
организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки.
6. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ И ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
6.1. За успехи в учебной, методической и воспитательной работе и другой уставной
деятельности Учреждения для работников могут устанавливаться различные формы
морального и материального поощрения.
6.2. За нарушение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка,
а также обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, к
работникам могут применяться меры дисциплинарного взыскания, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан о
труде.

