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

военную службу;
- документ об образовании и (ипи) о квалификации или налиIми специilIьньIх

знаний (при поступлении на работу, требующую специальньж знаний или
специалiной подготовки);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследоваIrия по

реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу, связанную с

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии со ст. 351.1 ТК РФ, иным

федеральным законом це допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
_ справку о том, явJUIется или не является лицо подвергнугым административному

накtr}анию за потребление наркотических средств или психотропньж веществ без

назначения врача пибо новых потенциально опасных психоактивньIх веществ,

которая вьцаЕа в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральньпrл

органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по вътаботке и

реализации государственной политики и Еормативно-правовому регулированию в

сфере внутренних дел,- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускЕlются

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально

опасньIх психоактивньIх веществ, до окончания срока, в течение которого лицо

считается подвергнутым административному Еака:}анию.

2,2, Лицо, принимаемое на работу в Учреждение проходит обязательньй

предварительньй медицинский осмотр.

2,З, На педагогическую работу принимаются лица,

профессиоIIЕlльную квалификацию, подтворжденную

образования.

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица,

соответствии со ст. 331 Тк РФ.
2.5, Граждане, зап4ещtlвшие должности государственной или муниципапьной службы,

перечень которых устаIIавливается нормативными правовыми актап{и Российской

Федерациио в течение дв)rх лет после увольнеЕия с государственной или

муниципЕlльной службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать

работодателю сведения о последнем месте спужбы.

2,6, При заключении трудового договора впервые работодателем оформJIяется трудоваJI

книжка (за искrпочением случаов, если в соответствии с ТК РФ, иньrм федеральньпu
законом трудовм книжка на работника не оформляется). В слrIае если на пицо,

поступающее на рабоry впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет,

работодателем представJIяются в соответствующий территориальный орган

Пенсионного фонда Российской Федерации сведония, необходимые дJuI рогистрации

укtr}анного лица в системе индивидуЕIльного (персонифицированного) 1^reTa. В
случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному

зtulвлению этого лица (с уке!аЕием причины отсутствия трудовой книжки) оформить

имеющие необходимую

документом об уровне

которым она запрещена в
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повую трудовую книжку (за исключени9м случаев, если в соответствии с ТК РФ,
иным федеральным законом трудовшI книжка на работника не ведется).

2.7, Работодатель ведет трудовые книжки на каrкдого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней, в сJIучае когда работа у данного работодателя явJuIется основной,
(за исключением сл)лаов, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным зaжоном
трудоваJI книжка на работника не ведется).

2.8, В трудовуlо кIIижку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работео
ПеРеВоДах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также
основания прекращения трудового договора и сведения о нацраждениях за усцехи в

Работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за и9ключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием явJUIется увольнение.

2.9. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую
КНиЖкУ по месту основной работы на основании докуIuента, подтверждающего

работу по совместит9льству.
2.10. Работодатоль формирует в электронном виде основную информацию о трудовой

деятельности и трудовом стаже каждого работника (даlrее-сведения о труловой
ДеЯТеЛьности) и представJUIет ее в порядке, установленном з€lконодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в систоме
ОбяЗательного пенсионного страхования, для хранепия в информационньD( ресурсtж
Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.11. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, место
его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную

РабОТУ, об Увольнении работника с указанием основания и причины прекращения
трудового договора, другаjI предусмотреннм ТК РФ, иным федера.пьным законом
информация.

2,|2. В слrlffIх, устаIIовленньтх тк рФ, при заключении трудового договора лицо,
ПОСТУПаЮЩОе на работу, предъявJIяет работодателю сведения о трудовой
деятельнОсти вмесТе с трудОвой книЖкой илИ взап{еН ее. Сведения о трудовой
деятельности могут использоваться также дJUI исчисления трудового стажа

работника, внесения записей в его трудовую кЕижку (в сл1"lаях, есди в соответствии
С ТК РФ, иньrм федера.тrьным закоЕом на работника ведется трудовая книжка) и
осуществления других целей в соответствии с законап{и и иными нормативными
правовыми актаIии Российской Федерации.

2.13. ЛИЦО, ИМеюЩее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о
трудовой деятельности:

О У РабОТОДатеJuI по последнему месту работы (за период работы у даIIного
РабОтодателя) на бумажном носителе, заверенные надпежацим образом, или
В фОРме электронного докр{ента, подписанного усиленной
КВаЛИфицированноЙ электронной подписью (при ее наличии у работодателя);

о в многофункцион€lпьноМ центре предостаВления государственньIх и
мУЕиципttпьньIх услуг на брtажном носителе, заверенные надлежащим
образом;

О В ПеНСионном фонде Российской Федерации на брtажном носителе,
ЗаВеронныо ЕадлежатrIим образом, или в форме электронного докуI\{ента,
ПОДписанного усиленной квалифицированной электронной trодписью;
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о с использованием единого портала государственных и муниципЕlльньIх услуг
в форме электронного докр{ента, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.

2.|4, Работодатепь обязан предостсlвить работнику (за исключением слгIаев, если в

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

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя
способом, указанным в заrIвлении работника (на бумажном носителе, заверенные

надлежащим образомо или в форме электронного документq подписанного

усипенной квалифицированной электронной подшисью (при ее наличии у
работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке,

установленном работодателем, по адресу эпектронной почты работодателя
E-mail:ddk_S 1 @mail.ru:
в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого зЕuIвления;

при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.15. В случае выявления работником неверноiтппи неполной информации в сведениях о

трудовой деятельности, представленньIх работодателем для хранения в

информационньж ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации,

работодатепь по письменному змвлению работника обязан исправить или

дополнить сведеЕия о трудовой деятельности и представить их в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном

(персонифицированном) уrете в системе обязательного пенсиоЕного страхования,

дJIя хранения в информационньж ресурсах Пенсионного фонда Российской

Федерации.

2.16. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземпJIярtlх, каждый из которых подписывается сторонап,Iи. Один экземпJIяр

трудового договора передается работнику, лругой хранится у работодателя.
Полуrение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться

подписью работника на экземпJIяре трудового договора, хранящемся у работодателя"

2.I7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным,

если работник приступил к работе с ведома или по поруIению работодатеJuI 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.

2.18. По соглашению сторон Irри закJIючении трудового договора в IIем может быть

предусмотрено условие об испытании работника в цеJIях проверки работника на

соответствие работе, обусловленной трудовым договором.
2.19. Прием на работу лиц, работающих по совместительству, а также р9гулирование

условий их труда осуществляется в соответствии с главой 44 ТК РФ.
2,20. ОсобеЕности регулирования труда дистанционньIх работников осуществJIяются в

соответствии с главой 49.| Тк РФ.
22l,При заключонии трудового договора с отдельными категориями работников ( ст.

244ТКРФ) может быть заключен договор о полной материальной ответственности.

2.22. Трудовой договор между работником и работодателем может заключаться на

ноопредепенный срок или Еа определенньй срок не более пяти лет (срочный

трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федераrrьныпли
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законами. СрочньЙ труловоЙ договор закJIючается, когда трудовые отЕошения не

могут быть установлены на неоIIредеJIенньЙ срок с )л]етом характера предстоящеЙ

работы или условиЙ ее выполнениJI, а именно в случаях, предусмотреЕньIх ч.1 статьи
59 Трудового кодекса. В случаlIх, предусмотреЕньж ч.2 статьи 59 Трудового
кодекса, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета харrктера предстоящей работы и условий ее

выполЕения.

2.23. Есм в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
зatключенным на неопроделенный срок.

2.24. В слrIае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового
Договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу
после истечения срока действия трудового договора, условие о сроtшом характере

ТрУДового договора утра!Iивает силу и трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.

2,25. Прием на работу оформляется прика:!ом директора Учреждения, издчtнцым на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работолателя
должно соответствовать условиям заключеЕного трудового договора.

2.26. ПрикЕlз о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок
Со Дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию ука:}анного прика:}а.

2.27.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ОЗНакоМить работника под роспись с правилап4и вЕутроннего трудового распорядка,
иными локttльными нормативными актап,Iи, непосредственно связанными с трудовой
деятельЕостью работника, коплективным договором.

2.28, На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника вносится
соответствующая запись.

2,29. Изменение определенньIх условий трудового договора, в том числе перевод на
ДРУГУЮ работуо допускается только по соглашению сторон трудового договора.

3. Порядок прекращения трудового договора

3.1. Основаниями прекратцения трудового договораявJIяются:
3.1.1. соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
З.|.2. исТечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением слrIаев,

КОгда трудовые отношения фактически продопжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекраrцения;

3.1.3. расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
3.1.4. расторжеЕие трудового договора по инициативе работодатеJIя (статьи 71 и 81 ТК

РФ);

3.1.5. переводработника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю ипи переход на выборную работу (лолжность);

3.1.6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
ОРГаниЗации, с измоЕением подведомственности (подчиненности) организации
ЛИбО ее Реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципЕtльного

уIреждения (статья 75 ТК РФ);
3,1.7. откff} работника от продолжения работы в связи с измеIIением определенньж

СТОРОНzlМИ УсловиЙ трудового договора (часть четвертм статьи 74 ТК РФ);
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3 . 1 .8 . oTкff} работника от перевода Еа другую работу, необходимого ему в соответствии с

медицинским закпючением, вьцанным впорядке, устаЕовленном федеральными
законЕlI\,Iи и иными нормативными правовыми актап{и Российской Федерации, либо

отсутствие у работодателя соответствующей работы (части

третья и четвертаlI статьи 73 ТК РФ);

3.1.9. отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
(часть перваJI статьи 72.1 ТК РФ);

З.1.10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);

3.1.11. нарушение установленIIьD( настоящим Кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает

возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

з.2.

3.3.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.

Труловой договор мо}кет быть в rпобое время расторгнут по соглашению сторон

трудового договора.
3.4. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия" О

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия

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

календарньж дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполЕения

обязанностей отсугствующего работника. Труловой договор, закпюченный на

время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с

выходом этого работника на работу.
3.5. Работник имеот право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

работодателя в письмен}tой форме не поздне9 чем за две недепи, если иной срок не

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение ука:}анного срока

начинается на следующий день после полrIеншI работодателем заявпения

работника об рольнении. По соглашению между работником и работодателем
труловой договор можот быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об

увольнении.
3.6. В случаях, когда заявление работника об рольнении по его инициативе (по

собственному желанию) обусповлено невозможностью продолlкения им работы
(зачисление в образовательную организацию, вьжод на пенсию и другие случаи), а

также в случаrIх установленного FIарушениr[ работодателем трудового

законодательства и ин.ых нормативньIх правовьIх актов, содержащих нормы

трудового права, локапьньD( нормативньIх актов, условий коллективного договора,

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой

договор в срок, указанный в заявлении работника.
3,7, .Що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое

время отозвать свое зЕUIвление. Увольнение в этом случае не производится, если на

9го место не приглашен в письменной форме лругой работник, которому в

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законап{и не может быть отказано в

заключении трудового договора. Если пQ истечении срока предупреждения об

увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на

увольнениио то действие трудового договора продолжаотся.



7

Прекращение трудового договора оформляется прикЕlзом работодатеJuI.з.8.

3.9. С приказом работодатеJuI о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан
вьцать ему надлежатцим образом заверенную копию ука:}анного прика:}а. В слуrае,
когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения

работника или работник отк&}ывается ознакомиться с ним под роспись, на прикве
производится соответствующЕи запись.

3.10. ,Щнем прекращения трудового договора во всех слrIмх явJIяется последний день

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
Ео за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохраняпось
место работы (должность).

3.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан вьтдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятепьности (статья
бб.1 настоящего Кодекса) у дtшного работодателя и произвости с ним расчет в

соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заrIвлению работника
работодатель также обязан выдать ему заверенЕые надлежатцим образом копии

документов, связанных с работой.
З.l2. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о труловой

деятельности (статья бб.1 ТК РФ) об основании и о причине прекрацония
трудового договора должны производиться в точном соответствии с

формулировкЕlп,Iи ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ и$и иного

федерального закона.

3.13. В случае если в день увольнения работника (прекращения трудового договора)
ВьЦать трудовую книжку ипи предоставить сведения о трудовой деятельности у
данцого работодатеJIя невозможно в связи с отсутствием работника либо его
отка:}ом от их получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее

по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением
СВеДения о трудовоЙ деятельности за период работы у данного работодателя на
бУпlажном носитело, заверенные надлежащим образом. Со дня направления

УКtr}t}нных уведомления или письма работодатель освобождается от
оТВетственности за задержку вылачи трудовой книжки или предоставления
СВеДениЙ о тРудовоЙ деятельности у данного работолателя. Работодатель также не
несет ответственности за задержку вьцачи труловой книжки или за задержку
преДоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в
СлУчаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращsния
ТРУДОВЬIХ отношениЙ при увольнении работника по основЕlнию,
ПРеДУсмотренномуподпунктом "а" пункта б части первой статьи 8l илипунктом 4
ЧаСТИ первоЙ статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия
ТРУДоВого договора с которой был продлен до окончания беременности ипи до
окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи
261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не полrIившего труловой
книжки после увольненияо работодатель обязан выдать ее Ее позднее трех рабочих
ДнеЙ со дня обращения работника, а в слуtае, если в соответствии с ТК РФ, иньпл
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федеральнымзакономна работника не ведется трудовшI книжка, по обрацению

работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не полrIившего
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнеЕия,

работодатель обязан вьцать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения

работника способом, ук&}анным в его обращении (на бумажном носителе,

заверенные надлежащим образом, ипи в форме электронного докуI!{ента,

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее

наличии у работодателя).
З.l4. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор с

работником не был расторгЕут и работник не настаивает на увольнении, то

действие трудового договора продолжается.

3.15. Расторжение трудового договора с работником, явJuIющимся членом профсоюза,

по инициативе работодатеJuI производится с учетом мотивированного мнения

профсоюза в соответствии с ТК РФ.
3.16.,Щополнительными основаниями прекраттIения

, педагогическим работником явJIяются:

3.16.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения;

З.|6.2.Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньD( с

физическим и (или) психическим насилием над личностью обl"rаrощегося.

3,17, В случаях предусмотренньтх Трудовым кодексом, иным федеральным законом,

нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, пунктом

трудового договора, заключ9нного с данным работником, работнику
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.

4, Осповные права и обязанности работника

4.1. Работник имеет право на:

4.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены трудовым кодексом РФ, иными федеральныпли
законап{и.

4,1,2, Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
4,1,З, Предоставление ему работыо обусловленной трудовым договором.
4,1,4, СвоевременЕую и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной

работы.
4.1.5. Отдьтхо обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего

времени, сокращенного рабочего времени дJIя отдельньтх профессий и категорий

работников, предоставлениом еженодельных вьтходIIьтх дней, нерабочих

праздничньп< дней, оппачиваемых ежегодньж отпусков.
4.1,6, Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиrж охраны труда

на рабо.rем месте, включая реализацию

трудового договора с

предоставленньIх законодательством о специ€}льной оценке усповий труда;

прав,
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4.|.7. Подготовку и дополнитеJIьное профессиональное образование в порядке,

уст]ановJIепном Трудовым кодексом РФ, иными tРелератытыми законами;

4.1.8. Объединение, включая право на создание профессионаJIьных союзов и вступление
в них дJuI защиты своих трудовых прш, свобод и законных интересов.

4.1.9. Участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах.

4.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективньD( договоров и
соглашениЙ через своих представителеЙо а TaIOKe на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений.

4.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективньD( трудовых споров, включаrI право на
забастовку, в порядке, установленЕом Трудовьlм кодексом РФо иными

федеральными законами.

4,I.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовьIх
обязанностей, и компенсациюморального вредав порядке, установленном
Трудовьrм кодексOм РФ, иными федеральными законаN{и.

4.1.13. Обязательное социальное страхование в сл)лаrtх, предусмотренньгх

федераrrьными законапdи.

4,1,|4.Защиту своих трудовых прав, свобод и законньIх интересов всеми Ее
запрещенными законом способаrrци.

4.2, Педагогический работник имеет право на:
4.2.|. сокрапIенную продолжительность рабочего времени;
4.2,2. на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;
4,2.3. ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

которого опредеJuIется Правительством Российской Федерации;
4.2,4, Дпительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет

нопрерывноЙ педагогическоЙ работы в порядке, установленном Учредителем;
4,2.5. Досрочное нfflначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
4,2,6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральныпли

ЗаконаN{и и законодатепьными актап,Iи субъектов Российской Федерации.

4.3. Работник обязан:
4.3.1. ,Щобросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовьп\,I

ДОГОВОРОМ И ДолжностноЙ инструкциеЙ и иными нормативными правовыми
актап{и, содержащими нормы трудового права.

4.3.2.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
4.3.3.Выцолнять установпенные нормы труда.
4.3.4.Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
4.3.5. Бережно относиться к имуществу работодатеJIя (в том числе к имуществу третьих
ЛИЦl НаХОДяЩемУся у работодатепя, еспи работодатепь несет ответственность за

сохранностЬ этогО имущества) и других работников.
4,3,6, НеЗамедлитепьно сообщить работодатоrпо либо непосредствонIIому руководителю о
ВОЗникНовении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
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имущества работодатеJUI (в том числе имущества третьих лицl находящегося у
работодатеJuI, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

4.З.7. При изменении учетньж данных (изменение места жительствq смена паспорта,

получение документа об образовании, повышение квалификации и пр.)

своевременно предоставJшть документы с соответствующими изменениями.

4.3.8. Содержать в гIорядке и чистотс рабочоо мосто, а также соблюдать чистоту в
Учреждении и на его территории, соблюдать установленный порядок хранения

материальньIх ценностей и документов.
4,3,9. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры по

направпению работодателя.
4.3.10. Соблюдать этические нормы поводения в коллективе, проявлять внимательность и

вежливость к участникаlrл образовательных отношеЕий (учащимся, их родителям) и
посетитеJIям меропри ятийо проводимых }пrреждеЕием.

4.4. Педагогическийработникобязан:
4,4.t, Нести ответственность за жизнь и здоровье вверенных им учащихся во время

учебно-воспитательного процесса.

4,4,2. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании.

4.5" Работник несет ответственность за неисполноние или ненадлежащее исполнеЕио

возложенньIх на него обязанностей в порядке и в слrIЕuIх, которые установпены

федеральными законами.

5. Основные права и обязанности работодателя

5.1. Работодатель имеет право!
5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникtlI\,Iи в порядке и

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральныпли
законами.

5.|.2. Вести колпективные переговоры и заключать коллективные договоры.
5.1.3.Поощрять работников за добросовестный эффективньй труд.

Требовать от работников исполнония ими трудовьгх обязанностей и бережного

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

нахомщемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил

внутреннего трудового распорядка.

5.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствонности в

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами.

5.1.5. Принимать локальные нормативные акты.

5.1.6. Создавать объединения работодателей в цеJuIх представитепьства и защиты своих
интересов и вступать в них.
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5.1.7. Создавать производственный совет совещательный орган, образуемый на

добровольноЙ основе из числа работников данного работодатgJIя, имеющих, как

IIравило, достижения в труде, дJuI подготовки предложений по совершенствованию
производственной деятельности, отдельньж производствонньD( процессов,
внедрению новой техники и новьж технологий, повышению производительности
труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности
производственного совета и его взммодействия с работодателем устанавливаются
локttльным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не
могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными
закона}4и отнесено к исключительной компетенции органов управлеIIия
организации, а также вопросы представительства и защиты социЕtпьно_трудовых
прав и интересов работников, решение которьж в соответствии с настоящим
Кодексом и иными федеральньши законаN,Iи отнесено к компетенции
профессиональньIх союзов, соответствующих первичньж профсоюзньп<

организациЙ, иньж представителеЙ работников. Работодатель обязан
информировать производственный совет о результатах рассмотрения предложений,
поступивших от производственного совета, и об их ре€lлизации.

5.1.8. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.

5.2. Работодательобязан:
5.2,1. Соблюдать трудовоо законодательство и ицые нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права, локаJIьные нормативные акты, условия
колпективного договора, соглашеций и трудовьIх договоров.

5.2.2. Предоставпять работникаI\,I работу, обусловленную трудовым договором.
5.2.З, Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствуIощие государствеЕным

нормативньпл требованиям охраны труда.
5,2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструN(ентап,tи, технической

Докр{ентациеЙп иными средства}dио необходимыми для исполнения ими трудовьтх
обязанностей.

5.2.5. Обеспечивать работникап4 равную оплату за труд равной ценности.

5.2.6. Выплачивать в полном размере причитЕtющуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовьтм кодексом РФ, коллективным
Договором, правилtlil{и внугренЕего трудового распорядка, трудовыми договорall\{и.

5.2.7. Вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективньй договор в
порядке, установленЕом Труловьтм кодексом РФ.

5,2.8. Предоставлять представитеJuIм работников полную и достоверную информацию,
необходимую для закпючения коллективного договора, соглашения и контроJIя за
их вьшолнением.

5.2.9, Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальЕыми нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятепьностью.
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5.2.10.Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномочеЕного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативньIх
правовых актов, содержащих Еормы трудового права, других федеральньD( органов
исполнительной власти, осуществJuIющих государственный контроль (надзор) в

установленной сфере деятельности, уппачивать штрафы, нЕlJIоженные за нарушения
трудового закоЕодательства и иных нормативньIх правовьж актов, содержацих
нормы трудового права.

5.2.11.Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иньIх
избранньж работникал,tи представителей о выявленньж нарушениях трудового
зЕжонодательства и иных актов, содержапIих нормы трудового права, принимать
меры по устрЕlнению выявленных нарушений и сообщать о принятьж мерах

ука:}анным оргаIIам и представитеJIям.

5.2.12.Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении

r{реждением в предусмотренньтх Трудовым кодексом РФ, иными федеральньпrли
законап4и и коллективным договором формах.

5,2,1З, Обеспечивать бытовые нужды работников, связtшные с исполнением ими
трудовьIх обязанностей.

5.2.14. Осуществлять обязательное социttльное страхование работников в порядке,

установленном федеральными законами.

5.2.15. Возмещать вред, причиненный работникtlп,I в связи с исполнением ими трудовьIх

обязанностей, а также компенсировать моральЕый вред в порядко и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФо другими федеральными законами

и иЕыми нормативными правовыми актап{и Российской Федерации.

5,2,16. Исполнять иные обязанности, предусмотренЕые трудовым закоЕодательством, в

том числе законодатепьством о специЕrльной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

коллективным договором, соглашениями, локаJIьными нормативными актаI\,lи и
трудовыми договораI\4и.

5.2.17,Осуществлять свои обязанности в соответствующих слуqilIх с rIeToM
мотивированного мнения профсоюзной организации, а также с учетом полномочий
трудового коллектива, привлекм в помощь родительский комитет и учредителей
мБу до ддк.

б. Реrким труда и отдьжа работников

6.1. Продолжительность работы Учреждения- с 09.00. до 21.00. В Учреждении дJuI

работников применяются следующие рожимы работ:
- пятидновнм рабочая ЕедеJuI с двумя выходными днями в субботу и воскресенье;
- шестидневнм рабочая неделя с одним выходным днем.
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- Нормальная продолжитепьность рабочего вромени работников Учреждения

УСТаноВлена 40 ч в неделю с 09.00 до 18.00 Ilри пятидневной рабочей неделе, с

двумя выходными днями - суббота, воскресенье.
Время обеденного перерыва - с 12.00 до 13.00.
ПродолхсИтелLнос,гЬ рабtr.легО ВРеI\{еНи для педагогических работниttов
УСТанавJIиI]ается исходя из сокращенной продоJl)IfiтеJIьности рабочего времеFIи не
более 36 часов в неделю.

6,4, !ЛЯ педагогов дополнительного образования и концертмейстеров цорма часов
педагогической работы за ставку заработной платы устанавлива9тся в
астрономических часах (в ред. Постаrrовления Правительства РФ от 22.|2.201,4 Nр

t601 ко продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической

РабОты За ставку заработной платы) fiедагогических работников и о порядке
определения уrебной нагрузки>) :

педагоги дополнительного образования - 18 часов в неделю;
концертмейстеры- 24 часа в недепю.

6.5. ОбЪеМ уrебной нагрузки (педагогической работы) шедагогическим работникаrrл
УЧРеЖдения устанавливается исходя из количества часов по уrебному плану и
прогрtlп4мам, обеспечеЕности КаДРаN,IИ, конкретньтх условий работы в Учреждеrrии.

6,6. Установленный дJuI педагогического работника объем уrебной нагрузки
опредеJUIет нормированную часть его рабочего вромени. Другая частЬ
педагогической работы, не конкретизированIIая по количеству часов, вкJIючает в
себя:

- ВЫПОЛНение обязанностоЙ, связанных с работоЙ педагогических, методических
СОВетОВ, с проведением родитольских собранийо консультаций, воспитательньIх и
других мероприятийо предусмотренньж образовательной программой;
- организацию И проведение методической и консультативной помощи родитеJUIм;
_ время на непосредственную подготовку к работе по обуrению и воспитанию, к
конкурсап{, практическую подготовку учатцихся и т.п.

6,7. объем УT ебной Еагрузки оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен
только с письменного согласия педагогических работников.

6.8. объем 1"rебной нагрузки, установленный педагогическим работникалл в начапе

учебного года, не может быть рtеньшен по инициативе администрации в текущем
уrебноМ гоДУ, за исклюЧениеМ слуIаеВ р[еньшения количества часов по уrебньшrл
планапd и программаN{, сокращения количества кJIассов.

6.9. Продолжительность уrебной недели составляот б дней, продолжительность одЕого
занятия 30, 40 минут с 10-ти минутным перерывом между сменами групп и 5
минутной переменой между занятиями В одной группе или между
индивидуЕIльными занятиями. В период каникул могут проводиться занятия как по
ОСНОВномУ, так и по специыIьному расписанию с постоянным и перемеIIным
составом у{ащихся.

6.10. Администрация Учреждения обязана организовать yIeT явки на работу и ухода с
работы.

6.11. Работникам Учреждения предост€lвляется в соответствии со ст. 115 тк рФ
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарньж
дней в соответствии с графиком отпусков.
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6.12. Для педагогических работников (в том числе для отдельIIьD( должностей
административно-управленческого персонала, деятельность которьж связана с

руководством образовательным процессом илй методической работой)

устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отrrуск

продолжительностью 42 календарньж дня.

6.13. Право на испопьзование отпуска за первый год работы возникает у работника по

истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По соглашению

сторон оплачиваемьй отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения

шести мосяцев.

6,|4. Очередность предоставления отпусков опредеJuIется ежегодIIо в соответствии с

графиком отпусков с учетом обеспечения нормzrльного хода работы Учреждения

преимущественно в летний период (за исключением обслуживающего персонала).

График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзной

организации не поздЕее, чем за две недели до наступления каJIендарного года.

6.15. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые l0 лет

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого опредеJUIются

в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса и Приказом Министерства

образования и ЕIауки РФ от 31 мая 2016 г. N 644 "Об утверяцении Порядка

продоставления педагогич9ским работникаrrл организаций, осущoствJuIющих

образовательную деятельность, дJп{тельного отпуска сроком до одного года".

6.16. ,Щополнительные занятия, перенос занятийо мероприятий могут проводиться с

разрешения администрации Учреждения.

6,17. В дни каникул, а также в летний период, не совпадаrощий с очередным отпуском,

педагогические работники Учреждения могут привлекаться администрацией

Учреждения к выпопнению работы по их специальЕости, концертньш, культурно-

просветительским мероприятиям, в тIределах времени, не превышающего их

уlебной нагрузки до начаJIа каникул.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. За образцовое выполнение работникалли Учреждения трудовьIх обязанностей,

успехи, достигнугые ими в воспитании и обуrении детей, результативность в

конкурсах, продолжительную безупречную работу, общественную деятельность к

ним применяются следующие поощрения:

- премирование;
_ награждение ценным подарком;

- награждение Благодарностью (Благодарственным письмом).

7.2. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к отраслевым и

государственным зЕакап,I отличия и наградап{.

7.З. При применении морального и материаJIьного поощрения, при предоставлении

работников к государственным наградап4 и почетным званиям rIитывается мнение

трудового коллектива.
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8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. За совершение дисциппицарного проступка, т.е. неисполнение или ценадлежапIее
исполнение работником по его вине возложенньIх на него обязанностеЙ,

работодатель вправе применить следуIощие дисци1rлинарные взыскания:
_ заIuечацие;
_ выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. .ЩО пРименения дисциплинарЕого взысканиr{ работодатель долх{ен затребоватъ от

РабОТника Письменное объяснение. Если шо истечении двух рабочих дней
указанное объяснепие работником не предоставлено, то составляется
СООтветствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является
преПятствием для применения дисtIиплинарного взыскания. .Щисчиплинарное
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.

8,З. ЩИСЦиплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за
rrесоблюдеrrие ограl-tичений и запретов, неисполнение обязанностей,
УСТаноВленныхзаконодательствомРоссийсtсой Федерации о лротиводействии
кОррУпции, не может быть шрименено позднее шIести месяцев со дня совершения
ПРОСТУПка, а по результатам ревизии, проверIм финансово-хозяйственной
ДеЯТеЛЬНости или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.
,Щисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов,
НеИСПОЛнение обязанностеЙ, установленньж законодательством Российской
ФеДеРаuии о противодействии коррупции, не Mo)IteT быть применено позднее трех
ЛеТ со дня совершения простlrrка. В указанные сроки не вкJIючается время
производства Irо уголовному делу.

8.4. За каждый дисциплиНарный rrpocT}Tloк мо}кеТ быть применено только одно
дисциIIлинарное взыскание.

8.5. ПРИКzВ 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 прика:}ом под роспис,ь, то составляется
соответствуtощий акт, ,щисциплинарное взыскание мо}кет быть обжаловано
РабОТНИКОМ В государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуаJIьных,грудовых сIIоров.

8.6" Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
бУлет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
ИМеюЩим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня
ПРиМенения дисциплинарного взыскания имеет право снять его о работника по
СОбСтвенноЙ инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
Непосредственного руководителя или представительного органа работников.






