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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Украинская национальная
воскресная школа им. Т.Г.Шевченко Кировского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.25.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.
6.26. 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
6.28. 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.
6.29. 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.
6.30.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.
6.34. 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. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
6.24. Педагогические работники Учреждения обязаны:
– направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на качественное и
безопасное обучение детей;
– соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
– проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые
проводятся за счет средств учредителя.
Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдать:
– устав Учреждения;
– правила внутреннего трудового распорядка;
– трудовой договор;
– должностную инструкцию;
– иные локальные акты, определяющие организацию образовательного процесса.
4. ПРАВА РАБОТНИКОВ
6.23. Педагогические работники Учреждения имеют право:
– защищать свою профессиональную честь и достоинство;
– свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы в соответствии с образовательной программой, утвержденной
Учреждением;
– свободно выбирать методы оценки знаний обучающихся, воспитанников;
– повышать квалификацию. С этой целью администрация создает условия,
необходимые для успешного обучения работников в высших профессиональных
образовательных учреждениях, а также в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации кадров;
– аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;
– участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной настоящим Уставом;
– на сокращенную рабочую неделю;
– на удлиненный оплачиваемый отпуск;
– на получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством;
– на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы в Учреждении. Порядок и условия
предоставления отпуска определяются трудовым договором или коллективным
договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству

Российской Федерации;
– на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан, дополнительные льготы, предоставляемые
Учредителем педагогическим работникам Учреждения.
4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация школы обязана:
4.1. 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.
4.2. Обеспечить здоровое и безопасное состояние помещений, отопления, освещения, инвентаря
и прочего оборудования.
4.3. Осуществлять контроль над качеством образовательного процесса, соблюдения
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных
учебных графиков.
4.4. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и другим
работникам школы, создавать условия для внедрения научной организации труда.
4.5. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение
деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников, организовывать
изучение, распространение и внедрение передового опыта работников школы.
4.6. Принимать меры по обеспечению учебной трудовой дисциплины, осуществлять
мероприятия по повышению качества работы, культуры труда.
4.7. Соблюдать законодательство о труде.
4.8. Проводить аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия для
совмещения работы с обучением в учебных заведениях.
4.9. Принимать меры к обеспечению школы необходимым оборудованием, учебными
пособиями, хозяйственным инвентарем.
4.10. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников
во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. О всех
случаях травматизма сообщает в районное управление образования.
4.11.Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками требований по технике
безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране
4.12.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и
других заболеваний работников и учащихся.
4.13.Директор школы при участии профсоюзного комитета распределяет учебную нагрузку на
следующий учебный год. При распределении нагрузки сохраняется преемственность. Учитель
подтверждает свое согласие с нагрузкой своей подписью.
4.14. 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.
4.15. Директор школы имеет право досрочно отозвать из отпуска сотрудника в связи с
производственной необходимостью, но только с его согласия.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно- хозяйственного,
обслуживающего и учебно-вспомогательного 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.
5.2. Работа в установленные графиком выходные дни запрещена и может иметь место лишь в
случаях, предусмотренным законодательством.
5.3. 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.
5.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и
максимальной экономии времени педагогических работников.
5.5. 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
6.35. За успехи в учебной, методической и воспитательной работе и другой уставной
деятельности Учреждения для работников могут устанавливаться различные формы
морального и материального поощрения.
6.36. 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.

