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1.3. Действие Правил распространяется на всех Работников, 

работающих в Школе на основании заключенных трудовых договоров, в том числе 

срочных трудовых договоров, за исключением положений, определяющих общий 

режим труда и время отдыха в отношении Работников, которым в соответствии с 

трудовым договором установлен отличный от общего режим труда и время отдыха, 

предусмотренных Правилами. 

1.4. Правила имеют целью способствовать воспитанию сознательного 

отношения к труду, укреплению трудовой и учебной дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, высокой организации труда, улучшению качества 

рабочего процесса. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются Работодателем в 

пределах предоставленных ему полномочий, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и Правилами, по 

согласованию с представительным органом работников Школы. 

1.6. С Правилами Работодатель знакомит Работника при приеме на работу в 

Учреждение. Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте. 

1.7. Правила  вступают в силу со дня их утверждения приказом директора 

МБУ ДО ДМШ № 4 ГО г.Уфа РБ после согласования с представительным органом 

Работников. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. МБУ ДО ДМШ № 4 ГО г.Уфа РБ является для Работников школы 

Работодателем. 

2.1.1. Трудовые отношения Работника с Работодателем регулируются 

трудовым договором, сторонами которого они являются. Условия трудового 

договора не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2 

(двух) экземплярах, каждый из которых подписывается Работником и Работодателем. 

Один экземпляр трудового договора  передаѐтся Работнику под подпись, другой 

хранится в отделе кадров Школы. 

2.1.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и  

Работодателем, если иное не установлено трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

2.2. К числу Работников Школы относятся лица, работающие в Школе на 

основании заключѐнных трудовых договоров, в том числе срочных трудовых 

договоров. 

2.3. На преподавательскую работу в Школу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию (среднее 

специальное или высшее образование), соответствующую требованиям 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования», 

подтверждѐнную документом об образовании. 

2.3.1. К учебным заведениям, дающим право работать в МБУ ДО ДМШ № 4 

ГО г.Уфа РБ, относятся: 

2.3.1.1. музыкальные и музыкально-педагогические училища (колледжи); 

2.3.1.2. художественные училища (колледжи);  

2.3.1.3. институты искусств и культуры; 

2.3.1.4. музыкальные и художественно-графические факультеты 

педагогических ВУЗов; 
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2.3.1.5. консерватории; 

2.3.1.6. институты кинематографии, театрального искусства.  

2.4. При приѐме на работу в Школу Работник обязан предоставить следующие 

документы: 

2.4.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.4.2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 

совместительства. У тех Работников, кто впервые устроился на работу с 1 января  

2021 года, трудовые книжки ведутся  только в электронном виде. 

2.4.3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

2.4.4. документы воинского учѐта (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

2.4.5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки); 

2.4.6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел; 

2.4.7. медицинскую книжку; 

2.4.8. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

2.5. При приѐме на работу по внешнему совместительству Работник обязан 

предъявить: 

2.5.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2.5.2. диплом или иной документ об образовании или профессиональной 

подготовке либо их надлежащие заверенные копии (при приѐме на работу по 

совместительству, требующих специальных знаний); 

2.5.3. справку о характере и условиях труда по основному месту работы; 

2.5.4. копию трудовой книжки, заверенную по основному месту работы; 

2.5.5. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

2.5.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

2.5.7. копию медицинской книжки, заверенную по основному месту работы; 

 2.5.8. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел. 

2.6. В отдельных случаях, с учѐтом специфики работы, в целях определения  

возможности допуска к ней лица, может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

2.7. Непредоставление принимаемым на работу лицом требуемых документов 

является основанием для отказа Работодателем в заключении трудового договора. 

2.8. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 
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принимаемого на работу лица, им может быть дополнительно предоставлена 

краткая письменная характеристика (резюме) выполняемой ранее работы. 

2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан: 

2.9.1. ознакомить Работника с  Правилами, коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами Школы, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью Работника; 

2.9.2. проинструктировать Работника по пожарной безопасности и правилам 

охраны труда, обеспечить обязательное медицинское обследование   и  допуск к 

работе в соответствии с нормативными документами, а при приѐме на работу с 

источниками повышенной опасности провести обучение и аттестацию по знаниям 

правил охраны труда. 

2.10. Приѐм на работу Работника оформляется приказом директора Школы, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

директора Школы должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора.  

Приказ директора Школы о приѐме на работу объявляется Работнику под 

подпись в трѐхдневный срок со дня фактического начала работы.  По 

требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.11.  Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его уполномоченного на это представителя, считается 

заключением трудового договора с Работником независимо от того, был ли трудовой 

договор оформлен надлежащим образом. 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 к работе. 

2.12. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

2.12.1. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 

Работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

трудового договора в силу. 

2.12.2. Если Работник не приступил к работе в день начала работы, 

установленный в соответствии с настоящим пунктом, то Работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает Работника права на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при  

наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до 

дня его аннулирования. 

2.13. Если физическое лицо было фактически допущено к работе Работником, 

не уполномоченным на это Работодателем, и  Работодатель или его уполномоченный 

на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между 

физическим лицом, фактически допущенным к работе, и данным Работодателем, 

трудовыми отношениями (заключить с  лицом, фактически допущенным к работе, 

трудовой договор), Учреждение,  в интересах которого была выполнена работа, 

обязано оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время  

(выполненную работу). Работник, осуществивший фактическое допущение  к работе 

указанное физическое лицо, не будучи уполномоченным на это Работодателем, 

привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.14. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 

обусловлено испытание с целью проверки соответствия Работника поручаемой ему 
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работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре и в приказе 

о приеме на работу. 

2.15. 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. 

2.16. В период испытания на Работника распространяются положения 

трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов,  содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов Школы. 

2.17. Испытание при приѐме на работу не устанавливается для: 

2.17.1. лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права; 

2.17.2. беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до  

полутора лет; 

2.17.3. лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые вступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

2.17.4. лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

2.17.5. лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

2.17.6. иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

2.18. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора, руководителей обособленными  структурными  подразделениями  - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом Российской Федерации. 

2.19. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.20. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 

на работе. 

2.21. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого Работника не выдержавшим 

это испытание. Работник имеет право обжаловать в суд решение Работодателя. 

2.22. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учѐта мнения соответствующего профсоюзного 

органа и без выплаты выходного пособия. 

2.23. Если срок испытания истѐк, а Работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается  только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2.24. Если в период испытания Работник придѐт к выводу, что предложенная 

ему работа не является  для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в 

письменной форме за три дня. 
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2.25. Перевод  Работника с его письменного согласия на другую 

работу в Школе оформляется приказом директора Школы, который объявляется 

Работнику под подпись. На основании приказа директора Школы о переводе 

делается запись в трудовой книжке Работника (за исключением случаев временного 

перевода). 

2.26. В случаях и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской  Федерации, Работник может быть временно переведен без его согласия 

на не обусловленную трудовым договором работу у Работодателя.  При этом 

временный перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия Работника. 

2.27. Перемещение Работника в Школе оформляется приказом директора 

Школы, который объявляется Работнику под подпись. Не требует согласия 

Работника перемещение его у Работодателя на другое рабочее место, если это не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

2.28. Запрещается переводить и перемещать Работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.29. Всем Работникам Школы при выплате заработной платы выдаются 

расчѐтные листки утверждѐнной с учѐтом мнения профкома формы. 

2.30. Прекращение трудового договора с Работником Школы осуществляется 

только на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2.31. Работники Школы имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя 

письменно не позднее, чем за две недели, если иное не установлено федеральным 

законодательством. Если заявление Работника об увольнении обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную 

организацию, выход в пенсию и т.д.), трудовой договор расторгается в срок, 

указанный в заявлении Работника. 

2.32. По истечении двухнедельного срока предупреждения об увольнении 

Работник вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним расчѐт. 

2.33. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор  

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.34. Срочный трудовой договор подлежит расторжению по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2.35. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится в соответствии с действующим трудовым  законодательством 

Российской Федерации. 

2.36. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия. Работодатель обязан предупредить Работника об окончании срока действия 

трудового договора в письменной форме не менее, чем за три  календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

Работника. В случае, 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 срочном 

характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 

заключенным на неопределѐнный срок. 

2.37. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Школы. 
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2.38. В день увольнения Работодатель обязан выдать Работнику его 

трудовую книжку (в случае, если ведется бумажный вариант трудовой книжки) с 

внесѐнной в неѐ записью об увольнении, произвести с ним окончательный расчѐт. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего трудового законодательства 

Российской Федерации и со ссылкой на соответствующий пункт, статью Трудового 

кодекса Российской Федерации. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.39. Работодатель имеет право направить Работника в служебную 

командировку на определѐнный срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы. 

2.40. Работодатель гарантирует, что при направлении Работника в служебную 

командировку за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок, а 

также возмещает расходы, связанные со служебной командировкой. 

2.41. Запрещается направление в служебные командировки следующих лиц: 

2.41.1. работников, оказывающих услуги по гражданско- правовому договору; 

2.41.2. беременных женщин. 

2.42. Работодатель направляет в служебные командировки только с 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено Работнику по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации следующих Работников: 

2.42.1. инвалидов; 

2.42.2. женщин, у которых дети в возрасте до трех лет; 

2.42.3. у которых дети-инвалиды;  

2.42.4. осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2.42.5. воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 

четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста; 

2.42.6. имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если 

другой родитель работает вахтовым методом; 

2.42.7. имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период 

до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 

Указанные Работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

3.1. Права и обязанности Работников Школы определяются трудовым 

законодательством Российской Федерации, Правилами, Положениями о структурных 

подразделениях, трудовым договором, должностными инструкциями и другими 

локальными нормативными актами Школы. 

3.2. Работники Школы обязаны: 

3.2.1. работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, использовать все 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим Работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

3.2.2. соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, гигиены труда, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты, проходить предварительные (при поступлении на работу) и 
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обязательные периодические медицинские осмотры, обучение по охране 

труда; 

3.2.3. принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное ведение работы и немедленно 

сообщить Работодателю о случаях простоя или аварии; 

3.2.4. содержать своѐ рабочее место, оборудование, оргтехнику,  инструмент в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать общую чистоту в 

помещениях Школы; 

3.2.5. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.2.6. беречь собственность Школы, эффективно использовать оборудование, 

оргтехнику, выдаваемые в пользование Работникам материальные ресурсы; 

3.2.7. соблюдать нравственные и этические правила и нормы, установленные 

локальным актом «Кодекс этики и профессионального поведения работников МБУ 

ДО ДМШ № 4 ГО г.Уфа РБ»; 

3.2.8. соблюдать положения Устава Школы, коллективного договора, Правила 

и графики работы; 

3.2.9. в случае, если Работник не может явиться на работу (по уважительной 

причине), он должен заранее известить об  этом своего непосредственного 

руководителя, либо Работодателя с тем, чтобы Работодатель своевременно мог 

произвести необходимую замену или внести другие изменения. В последующем 

Работник обязан в день выхода на работу, предоставить Работодателю документы, 

подтверждающие уважительную причину отсутствия на рабочем месте (больничный 

лист и т.п.) и по требованию Работодателя в течение двух дней с момента выхода на 

работу письменное объяснение.  

3.2.10. соблюдать контрольно-пропускной режим, существующий в Школе; 

3.2.11. соблюдать запрет курения в помещении образовательного учреждения 

и на прилегающей территории. 

3.3. Дополнительно к обязанностям, указанным в п.3.2 Правил, Работники, 

относящиеся к категории педагогических, несут обязанности по: 

3.3.1. обеспечению высокого уровня учебно-воспитательного и учебно-

методического процессов в соответствии с учебными планами и программами; 

3.3.2. постоянному повышению своей профессиональной квалификации, 

педагогического мастерства; 

3.3.3. осуществлению нравственного воспитания обучающихся; 

3.3.4. приложению усилий  к повышению авторитета Школы; 

3.3.5. соблюдению норм профессиональной этики. 

3.4. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник по 

своей специальности, квалификации или должности определяется должностными 

инструкциями и положениями, утверждѐнными в установленном порядке. В 

отдельных случаях, с учѐтом характера выполняемых работ и специфики 

деятельности Школы, Работодатель вправе установить специальный перечень 

обязанностей. 

3.5. Работники Школы имеют право на: 

3.5.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

3.5.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3.5.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.5.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
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соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

3.5.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категории Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.5.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством Российской Федерации о специальной оценке условий  труда; 

3.5.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

3.5.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.5.9.  участие в управлении организацией в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами формах; 

3.5.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.5.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

3.5.12. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом  Российской Федерации, иными федеральными законами; 

3.5.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель обязан: 

4.1.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты Российской федерации, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты Школы, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

4.1.2. предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.1.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.1.4. строго соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации, 

правила охраны труда и правила пожарной безопасности, улучшать условия труда, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных, 

предварительных (при поступлении на работу) и обязательных периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров; 

4.1.5. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

4.1.6.  обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.1.7. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской  

Федерации, коллективным договором, Правилами, трудовыми договорами; 

4.1.8.  знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
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4.1.9. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных правовых 

актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права; 

4.1.10. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами Российской Федерации нормах; 

4.1.11. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

4.1.12.  осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации; 

4.1.13. принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников Школы. В 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда, 

сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и др.; 

4.1.14. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

4.1.15. обеспечивать повышение деловой квалификации Работников, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

4.1.16. способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

Работников, своевременно рассматривать критические замечания Работников и 

сообщать им о принятых мерах; 

4.1.17. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о 

специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами Школы и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

5.1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха преподавателей 

и иных Работников Школы устанавливается с учетом: 

5.1.1. продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим Работникам и 

иным Работникам Школы в соответствии законодательством  Российской 

Федерации; 

5.1.2. объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) 

преподавателей; 

5.1.3. времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

преподавателей в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных 

обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с 
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обучающимися, творческой работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями: методической, 

подготовительной, организационной работы, предусмотренной планами творческих 

и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

5.1.4. времени, необходимого для выполнения преподавателями и иными 

Работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 

сторон трудового договора. 

5.2. Педагогическим Работникам устанавливается шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем - воскресенье. Продолжительность ежедневной 

работы, время начала и окончания рабочего дня, выходной день устанавливается 

расписанием учебных занятий. 

5.3. Для директора Школы устанавливается пятидневная рабочая неделя.  

5.3.1.С понедельника по пятницу: 

           Время начала работы: 09:00. 

Время окончания работы: 18:00. 

Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00. 

5.3.2. Суббота, воскресенье – выходные дни. 

5.4. Для  отдельных категорий Работников административно-хозяйственной 

части: заместителей директора, делопроизводителя, инспектора по кадрам, для 

настройщика-ремонтировщика и настройщика  музыкальных инструментов  - 

устанавливается шестидневная рабочая неделя:  

5.4.1. С понедельника по пятницу: 

Время начала работы: 09:00. 

Время окончания работы: 17:00. 

Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00. 

5.4.2. В субботу: 

Время начала работы: 09:00. 

Время окончания работы: 15:00. 

Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00. 

5.4.3. Воскресенье – выходной день. 

5.5. Выполнение педагогической работы преподавателями, концертмейстерами 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения  

педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее – 

преподавательская работа), которая выражается в фактическом объеме их учебной 

нагрузки (далее – нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогических работы  Работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не  

конкретизировано по количеству часов (далее – другая  часть  педагогической 

работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности.   Конкретные 

должностные обязанности преподавателей, ведущих преподавательскую работу, 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

К другой части педагогической работы относятся, в частности, организация и 

проведение методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, ведение учебной документации (журналов учета 

посещаемости и успеваемости обучающихся, личных расписаний учебных занятий, 

индивидуальных планов обучающихся) и т.д. 

5.6.  Нормируемая часть педагогической работы Работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся. 
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При этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности одного занятия, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения 

спаренных  занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

локальным нормативным актом Школы с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной 

(преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий. 

5.7. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должностям, занимаем Работниками,  ведущими преподавательскую работу, а также 

дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 

регулируется  следующим образом: 

5.7.1. самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся  

и организации образовательной деятельности, участие в разработке рабочих 

программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями 

федеральных государственных требований (ФГТ) т с правом использования как 

типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

5.7.2. планами и графиками, утвержденными локальными нормативными 

актами Школы в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации, выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

Педагогического совета Школы, работой с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

5.7.3. графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами Школы – выполнение дополнительной индивидуальной и 

групповой работы с обучающимися, участие в мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, экскурсиях, других формах учебной деятельности; 

5.7.4. трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) – выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью,  на условиях 

дополнительной оплаты с указанием в трудовом договоре их содержания, срока и 

выполнения и размера оплаты. 

5.8. В дни недели, свободные для Работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

Школе иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

школе не требуется.  

При составлении расписаний занятий, планов работ в Школе 

предусматривается для указанных Работников свободный день с целью 

использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

5.9.  Периоды  каникулярного времени, установленные для обучающихся 

(далее – каникулярное время) и не совпадающие для преподавателей и иных 

Работников с установленными им соответственно ежегодными основными 

удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются 

для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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5.10.  В каникулярное время, не совпадающее с отпуском 

преподавателей, уточняется режим их рабочего времени. Преподаватели в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную)  работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных п.5.4. Правил (при условии, что выполнение таких работ 

планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском преподавателей, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации порядке. 

5.11. Режим рабочего времени преподавателей, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 

неделю, установленной на ставку заработной платы. 

5.12. Режим рабочего времени иных Работников, руководителей (директора, 

заместителей директора) в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, 

определяется в пределах  продолжительности рабочего времени установленной 

занимаемой должности. 

5.13.  Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Школы по 

реализации образовательной программы) для обучающихся в отдельных классах 

(группах) либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим  и  другим основаниям являются рабочим временем преподавателей и 

иных Работников. 

5.14. В данные периоды преподаватели и иные Работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 

времени Работников Школы в каникулярное время. 

5.15. В условиях форс-мажора, когда занятия в Школе отменяются на 

основании указов федеральных и региональных органов власти, возможна 

организация дистанционного обучения. 

5.16. Работодатель организует учет времени прихода и ухода с работы 

Работников путем ведения журналов учета явки на работу и выдачи ключей 

Работников Школы. 

5.17. Учет рабочего времени осуществляется лицами, назначенными для этого 

приказом директора Школы. 

5.18. Привлечение Работника к сверхурочной работе, выполняемой по 

инициативе Школы за пределами, установленной для Работника продолжительности 

рабочего времени, допускается в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Всем Работникам предоставляется время отдыха, включающее в себя: 

6.1.1. перерывы в течение всего рабочего дня; 

6.1.2. выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

6.1.3. нерабочие праздничные дни; 

6.1.4. отпуска. 

6.2. Время начала и окончания для перерыва на  питание:   

6.2.1.  для директора Школы с понедельника  по пятницу -  с 13:00 до 14:00; 
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6.2.2. для преподавателей -  определяется самостоятельно исходя от 

расписания учебных занятий. Продолжительность обеденного перерыва – не менее 

30 минут. 

6.2.3. для отдельных категорий Работников административно-хозяйственной 

части: заместителей директора, делопроизводителя, инспектора по кадрам, для 

настройщика-ремонтировщика и настройщика  музыкальных инструментов -  с 

понедельника  по  субботу: с 13:00 до 14:00. 

6.3. Очерѐдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

Работодателем с учѐтом необходимости обеспечения нормального режима работы 

Школы и благоприятных условий для отдыха Работников. График отпусков на новый 

календарный год утверждается Работодателем не позднее 15  декабря  текущего года 

и доводится до сведения всех Работников под подпись. 

6.4. Педагогическим Работникам ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются в летний каникулярный период, по согласованию с директором 

Школы отпуск  может быть предоставлен в другое время при условии, что 

предоставление отпуска не наносит ущерба учебному процессу на основании 

письменного заявления, поданного не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала 

отпуска. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

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

6.9. Всем Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых) в соответствии с Правилами. 

6.10. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

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

7 января – православное Рождество; 

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. 

6.11. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы Работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

6.12. Работа в  выходные  и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные  

дни  производится  с письменного согласия Работника в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа Школы. 

6.13. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

6.13.1.  для предотвращения  катастрофы, производственной аварии либо 
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устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

6.13.2.  для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества Школы, государственного или муниципального имущества; 

6.13.3. чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

6.14. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

подпись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА 

 

7.1. Заработная плата Работнику выплачивается ежемесячно два раза в месяц: 

7.1.1. аванс - 18 числа каждого месяца; 

7.1.2.  расчет -  3 числа следующего за ним месяца (т.е. не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена). 

При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими праздничными 

днями выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

8.  ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную безупречную работу, новаторство в 

труде и за другие достижения в работе, Работникам применяются следующие виды 

поощрений: 

8.1.1. объявление благодарности; 

8.1.2. выдача премии; 

8.1.3. награждение ценным подарком; 

8.1.4. награждение почѐтной грамотой; 

8.1.5. иные виды поощрения. 

8.2. Поощрения объявляются в приказе директора, и могут быть доведены до 

сведения всего трудового коллектива Школы. Сведения о поощрениях в работе 

заносятся в трудовую книжку Работника. 

8.3. За особые трудовые заслуги Работники Школы могут быть представлены к 

награждению государственными, ведомственными, региональными наградами.  

 

9. ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ РАБОТНИКАМ 
 

9.1. Работодатель выдает Работнику по его письменному заявлению трудовую 

книжку (за исключением случаев, если трудовая книжка на Работника не ведется или 

ведется электронная трудовая книжка (далее – ЭТК) в целях его обязательного 

социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой 

(копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа 

об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, 
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если книжка на Работника не ведется или ведется ЭТК); справки о 

заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного Работодателя и 

другое), в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи Работником такого 

заявления. 

 Работодатель предоставляет Работнику заверенные копии документов, 

связанных с работой, и справки безвозмездно. 

9.2. Заявление о выдаче документов, связанных с работой, или их заверенных 

копий Работник может подать в письменной форме либо направить в электронном 

виде по адресу электронной почты Работодателя superzvuk4@yandex.ru или через 

информационную систему Работодателя. 

9.2.1. При подаче Работником заявления о выдаче документов, связанных с 

работой, или их копий Работодатель безвозмездно предоставляет Работнику не 

позднее, чем в течение трех рабочих дней со дня получения указанного заявления 

такие документы или их заверенные копии на бумажном носителе. Документы, в 

отношении которых осуществляется электронный документооборот, Работодатель 

предоставляет способом, который Работник указал в заявлении: 

9.2.1.1. в форме заверенной копии электронного документа на бумажном 

носителе; 

9.2.1.2. в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, через информационную систему 

Работодателя. 

9.3. Работник, которому Работодатель выдал трудовую книжку в соответствии 

с п. 9.1 настоящих Правил, обязан вернуть ее в отдел кадров не позднее трех рабочих 

дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное 

социальное страхование (обеспечение). 

9.4. Сведения о трудовой деятельности у Работодателя предоставляются 

Работнику в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления о 

предоставлении таких сведений. 

9.4.1. Работодатель предоставляет Работнику сведения о трудовой 

деятельности способом, указанным в его заявлении: 

9.4.1.1. на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя 

организации; 

9.4.1.2. в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

9.5. Работодатель выдает Работнику в день расторжения трудового договора 

трудовую книжку (в случае ее ведения) или сведения о трудовой деятельности в 

организации, заверенные выписки из сведений по формам СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, 

справку о сумме заработка за два года работы по форме, утвержденной приказом 

Минтруда от 30.04.2013 № 182н, и производит с ним расчет. 

9.5.1. По письменному заявлению Работника Работодатель выдает ему 

заверенные копии иных документов, связанных с работой. 

 

10. РАБОТА С ПОСОБИЯМИ РАБОТНИКОВ 

 

10.1. При наступлении временной нетрудоспособности Работодатель 

выплачивает Работнику пособие за первые три дня болезни на основании 

электронного листка нетрудоспособности (далее — ЭЛН). 

10.1.1. На основании бумажного листка нетрудоспособности Работодатель 

выплачивает Работнику пособие за первые три дня болезни в случае, если лист 

нетрудоспособности выдан до 1 января 2022 года. Работник вправе предоставить 
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бумажный листок нетрудоспособности в отдел кадров Работодателя для 

выплаты пособия в течение шести месяцев со дня его закрытия. 

10.1.2. Работник предоставляет в отдел кадров Работодателя ЭЛН путем 

направления номера ЭЛН  на адрес superzvuk4@yandex.ru. 

10.1.3. Работник вправе направить номер ЭЛН в виде скана или фотографии 

талона с номером ЭЛН. При этом талон не заменяет ЭЛН и не служит 

доказательством уважительности причины отсутствия и основанием для назначения 

и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

10.2. Работодатель размещает в информационной системе Фонда социального 

страхования в течение трех рабочих дней после получения от фонда автоматического 

электронного сообщения о закрытии листка нетрудоспособности Работника сведения 

для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности или по 

беременности и родам, подписанные с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

10.3. Для оформления отпуска по уходу за ребенком и ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком Работник предоставляет в отдел кадров Работодателя: 

10.3.1. заявление на отпуск по уходу за ребенком; 

10.3.2. заявление о назначении пособия; 

10.3.3. сведения о застрахованном лице (если не предоставил их при 

трудоустройстве); 

10.3.4. свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копию либо 

выписку из решения об установлении над ребенком опеки; 

10.3.5. свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего 

ребенка (детей) и его копию; 

10.3.6. справку с места работы второго родителя о том, что он не использует 

отпуск по уходу за ребенком и не получает ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 

лет; 

10.3.7. справку с другого места работы о том, что он не обращался за 

ежемесячным пособием по уходу за ребенком к иному работодателю (если работает у 

нескольких работодателей); 

10.3.8.  иные документы  при необходимости. 

10.4. Работник обязан сообщать Работодателю об изменении сведений, 

необходимых для выплаты пособий в течение пяти рабочих дней, с даты когда 

произошли изменения. 

10.5. Работодатель представляет в Фонд социального страхования сведения и 

документы, необходимые для назначения Работникам ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи Работником 

заявления о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

10.6. Работодатель направляет в Фонд социального страхования уведомление о 

прекращении права Работника на получение ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком в срок не позднее трех рабочих дней со дня, когда о нем стало известно. 

10.7. Работодатель представляет в Фонд социального страхования в случае 

получения от него извещения о том, что сведения и документы для назначения и 

выплаты Работникам пособий поступили в фонд не в полном объеме, запрошенные 

им сведения и документы в течение пяти рабочих дней. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей, влекут 
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за собой применение мер, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.2.   Работодатель обязан отстранить от  работы Работника: 

11.2.1. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

11.2.2. не прошедшего в установленном порядке обязательный или 

периодический медицинский осмотр; 

11.2.3. при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

11.2.4. по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 

должностных лиц; 

11.2.5. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

11.3. За нарушение трудовой дисциплины Работником Работодатель имеет 

право применять по отношению к нему следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

11.3.1. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за: 

11.3.1.1. неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей в период действия наложенного на него ранее 

дисциплинарного взыскания; 

11.3.1.2.  однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей; 

11.3.1.3. прогул; прогулом признается неявка на работу или отсутствие на 

работе без уважительной причины в течение всего рабочего дня, независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более 4-х часов подряд в течение одного рабочего дня; 

11.3.1.4. появление Работника на работе (на своем рабочем месте или на 

территории организации Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя 

Работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического  или иного токсичного опьянения, а также по другим основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе (отстраняет от 

работы) в данный рабочий день. На такого Работника составляется акт по факту 

проступка в присутствии трех свидетелей. 

11.3.2. В отношении преподавателей дополнительно к указанным 

дисциплинарным взысканиям может быть применено увольнение в случаях: 

11.3.2.1. повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Школы; 

11.3.2.2. применения, в том числе однократного, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося. 

11.3.3. До применения дисциплинарного взыскания от Работника  по 

письменному требованию Работодателя может быть затребовано письменное 

объяснение Работником причин проступка. Если по истечении двух рабочих дней со 

дня получения Работником требования об объяснении причин проступка указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то Работодатель составляет 

соответствующий акт. Непредоставление Работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
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11.3.4. Дисциплинарные взыскания применяются только 

Работодателем. 

11.3.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника или пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа Работников. 

11.3.6. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

11.3.7. За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

11.3.8. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания  объявляется Работнику под подпись 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 подпись, 

составляется соответствующий акт. 

11.3.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда, а также в комиссию по трудовым спорам или 

суд. 

11.3.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

11.3.11. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года 

применившим его органом или должностным лицом по собственной инициативе, по 

ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный Работник. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего воплощения в Правилах, 

Работники и Работодатель руководствуются положениями трудовых договоров, а 

также трудового законодательства Российской Федерации. 

12.2. По инициативе Работодателя или Работников в Правила могут вноситься 

изменения и дополнения по согласованию с представительным органом Работников. 

12.3. Правила вступают в силу со дня утверждения их приказом директора по 

согласованию с представительным органом Работников и действуют до замены 

новыми Правилами. 

12.4. Приложение к Правилам: 

Приложение №1 – Кодекс этики и профессионального поведения 

педагогических Работников МБУ ДО ДМШ № 4 ГО г.Уфа РБ. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к  Правилам внутреннего трудового распорядка 

МБУ ДО ДМШ № 4 ГО г.Уфа РБ 

 

  

 

 

КОДЕКС ЭТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

МБУ ДО ДМШ № 4 ГО г.Уфа РБ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Выполнение требований настоящего Кодекса необходимо для: 

1.1.1. организации единого педагогического подхода в обучении и воспитании; 

1.1.2. осуществления единых требований к педагогическим Работникам 

образовательного учреждения; 

1.1.3. создания комфортных условий для учащихся, учителей и родителей, 

микроклимата доверия и сотрудничества. 

1.2. Понятные, единые  требования к педагогическому коллективу со стороны 

администрации образовательного учреждения призваны улучшить условия работы 

для всех участников образовательного процесса. 

1.3. Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для всех 

преподавателей, независимо от занимаемой должности, преподаваемого предмета, 

наличия наград и поощрений, стажа педагогической работы. 

1.4. За нарушение норм профессионального поведения виновный подвергается 

дисциплинарному расследованию и на него может быть наложено дисциплинарное 

взыскание. 

 

2. НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Преподаватель служит для учащихся образцом: 

2.1.1. тактичного поведения; 

2.1.2. умения общаться; 

2.1.3. внешнего вида; 

2.1.4. уважения к собеседнику; 

2.1.5. поведения в споре; 

2.1.6. справедливости; 

2.1.7. ровного и равного отношения ко всем учащимся. 

2.2. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основании 

уважения человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. 

2.3. Преподаватель не отождествляет личность ученика: 

2.3.1. с личностью и поведением его родителей (ребѐнок «не выбирает 

родителей»); 

2.3.2. со знанием (или незнанием) преподаваемого предмета.  

2.4. Преподаватель: 
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2.4.1. воспитывает  родителей и учащихся на положительных 

примерах; 

2.4.2. обещает что-либо только тогда, когда уверен, что может это выполнить; 

2.4.3. является для учащихся примером пунктуальности и точности; 

2.4.4. помнит, что по поведению отдельного преподавателя учащиеся, 

родители и общество судят обо всем образовательном учреждении; 

2.4.5. должен соблюдать общепринятые нормы  морали и поведения, а также 

не допускать публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности учреждения, деятельности и решений Работодателя, в том числе и во 

время осуществления работы дистанционным способом. 

2.5. Педагогическому Работнику запрещается: 

2.5.1. передавать персональные данные об учащихся и его родителях третьей 

стороне без письменного разрешения родителей; 

2.5.2. разглашать сведения о личной жизни обучающегося и его семьи; 

2.5.3. унижать в любой форме на классных и родительских собраниях 

родителей, дети которых отстают в учѐбе; 

2.5.4.  использовать выражения, осуждающие поведение родителей, дети 

которых отстают в учѐбе; 

2.5.5. выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с 

заседаний педагогического совета, совещаний и т.п.; 

2.5.6. обсуждать с родителями и учащимися поступки, высказывания, методы 

работы, внешний вид и т.п. своих коллег по школе; 

2.5.7. обсуждать с коллегами любые вопросы в присутствии учащихся, 

родителей, технического персонала; 

2.5.8. допускать присутствие в классе во время урока другого преподавателя, 

кроме случаев запланированных взаимопосещений по обмену опытом; 

2.5.9. манипулировать детьми, использовать их для достижения собственной 

цели; 

2.5.10. повышать голос, кричать на ученика, родителя, работника школы; 

2.5.11. терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 

2.5.12. нарушать требования обязательной программы школы; 

2.5.13. допускать в общении с коллегами, родителями и учащимися 

ненормативную лексику; 

2.5.14. курить в помещении образовательного учреждения и  на прилегающей 

территории; 

2.5.15. сравнивать материальное положение семей обучающихся; 

2.5.14. сравнивать результаты учебы детей в классе; 

2.5.15. допускать оскорбления учащимися друг друга в своем присутствии; 

2.5.16.  допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство 

обучающегося независимо от его возраста; 

2.5.17. допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной 

или религиозной принадлежности обучающегося; 

2.5.18. применять по отношению к обучающимся меры физического или 

психологического насилия над личностью; 

2.5.19. допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, 

касающиеся физических недостатков обучающегося; 

2.5.20. выгонять (удалять) ученика с урока. В случае, если ученик 

дезорганизует работу целого класса, учитель может передать его во время урока 

представителю администрации; 

2.5.21. выставлять ученику оценку «2» за отсутствие учебника или учебного 

пособия; 
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2.5.22. выставлять ученику оценку «2» по предмету за нарушение 

обучающимися дисциплины на уроке; 

2.5.23. посягать на личную собственность учащегося. 


