
Администрация Демянского муниципального района  

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   

«Детско – юношеская спортивная школа» 

 

  

                                                               П Р И К А З 

 

01.02.2023  г.                                                                                              № 13 - од  

р.п. Демянск 

 

Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования   

«Детско – юношеская спортивная школа»» 

  

в целях приведения правил внутреннего трудового распорядка 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа» в соответствии с действующим 

законодательством 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа» в соответствии с действующим 

законодательством.  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения до 10 

февраля 2023 года. 

3. Признать утратившим силу приказ от 25.03.2021 года № 28-од «Об 

утверждении правил внутреннего трудового распорядка Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская 

спортивная школа»  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

 

      Директор                                                                         А.П. Петров 

 
 

 
 

 

 



 

          СОГЛАСОВАНО                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

на общем собрании работников                                                          Приказом директора  

       МАУДО «ДЮСШ»                                                                       от 01.02.2023 г №13-од 

Протокол № 01 от 01.02.2023 года                                                          
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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты 

в соответствии с требованиями статьи 189-193 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско – 

юношеская спортивная школа». 

1.2. Настоящие Правила разработаны для работников Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная 

школа», и утверждены директором Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа», с учетом мнения   

общего собрания работников Учреждения. 

1.3. Правила утверждаются с целью способствования дальнейшему укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий 

для эффективной работы коллектива. 

1.4. Под дисциплиной труда в Правилах понимается: обязательное подчинение 

всех работников правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, 

иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными актами организации. 

1.5. Настоящие Правила вывешиваются в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» на 

видном месте. 

1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с Правилами работника 

под роспись. 
 

2.   ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

2.1. Трудовые отношения в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом  «Об образовании  в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 и Уставом Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа». 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с Учреждением. При приеме на работу работника,  работодатель заключает с ним 

трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – хранится в 

Учреждении, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и 

знакомит с ним работника под роспись. 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями ст.59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. При заключении трудового договора работодатель требует следующие 

документы: 

         паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012


- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые 

для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. 
2.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника с документами: 

- Устав;  

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Должностная инструкция; 

- Инструкции по охране труда; 

- Локальные акты Учреждения. 

2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

         При заключении трудового договора для работника предусмотрен испытательный 

срок, который не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций – 

шесть месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе (статья 70 ТК РФ).  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

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

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315


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

согласованию между работодателями; 

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

-иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 

      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 испытание. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

2.7. Условия трудового договора не должны ухудшать положение работника в 

сравнении с действующим законодательством. 

2.8. На каждого работника Учреждения заполняется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями «Инструкции о порядке ведения трудовых книжек». 

2.9. На каждого педагогического работника, специалиста ведется личное дело, 

после увольнения работника личное дело хранится в образовательном учреждении в течение 

75 лет. 

2.10. Трудовая книжка и личное дело руководителя Учреждения ведутся и хранятся 

у учредителя. 

2.11. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временного перевода в случае производственной необходимости сроком до одного месяца. 

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

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

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

области 

охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными и иными нормативными правовыми актами. 

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

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

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

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

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

работы как за простой. 

Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй 

статьи 331 Трудового Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

2.13.  Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 



надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 

первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, и при увольнении женщины, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в 

соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.  

2.14. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическим работником 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со статьей 332 Трудового Кодекса. 

   2.15.    К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

− имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

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

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и   

безопасности человечества, за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 



- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

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

отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

о допуске их к педагогической деятельности. 

2.16. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

 К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 

331 Трудового Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

настоящей статьи. 

Наряду с указанными в статье 76 Трудового Кодекса случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 

спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй 

статьи 331 Трудового Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего 

Кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

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

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

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

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 

в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 



высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

о допуске их к соответствующему виду деятельности. 

 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

3.1.  Директор назначается на должность председателем Комитета по образованию   

Администрации Демянского муниципального района на основе конкурсного отбора и 

освобождается от должности председателем Комитета. Срок определяется Учредителем. 

Во время отсутствия директора руководство Учреждением, ответственность за 

организацию учебно-воспитательного процесса, охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников несет лицо, назначенное приказом Комитета. 

Директор Учреждением обязан проходить аттестацию на соответствие занимаемой         

должности не реже одного раза в пять лет.  

  3.2.    Директор Учреждением имеет право на: 

    - осуществление действий без доверенности от имени Учреждения; 

    - выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий; 

    - открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения; 

   - осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

   - распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости -        передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

    - утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 

Учреждения, принятие локальных нормативных актов;  

    - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

    - поощрение работников Учреждения; 

    - привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    - решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 

настоящим уставом Учреждения и трудовым договором к компетенции заведующего; 

   3.3.   Директор Учреждения обязан: 

    - соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской   Федерации, законодательства Новгородской области, 

муниципальных правовых актов муниципального образования   настоящего устава 

Учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и 

трудового договора; 

   - обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию 

административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 

   - обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

   - обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в 

установленном порядке; 

   - обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Учреждения; 

   - обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 

социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

   - обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового 

распорядка; 

   - требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка;  

   - обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат 

работникам Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами; 



    - обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

    - обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном 

объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации  налогов и 

сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

   - обеспечивать информационную открытость деятельности учреждения путём 

своевременного размещения достоверной информации в полном объёме на официальных 

сайтах, определенных законодательством; 

  - обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности Учреждения; 

  - обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов; 

  - контролировать работу подчинённых. В случае нарушения "Инструкции по охране 

жизни и   здоровья детей" вмешиваться в педагогический процесс; 

 - издавать приказы, обязательные для всех работников Учреждения; 

 - утверждать структуру Учреждения, штатное расписание (с уменьшением 

количества детей по разным причинам временно уменьшать количество штатных единиц, 

переводить работников на другие должности), график работы и занятий; 

- распределять обязанности между работниками Учреждения, утверждать 

должностные инструкции; 

  - устанавливать ставки и должностные оклады работников Учреждения в пределах 

собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и 

местными нормативами; 

- устанавливать надбавки к должностным окладам работников Учреждения в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

  -  организовывать проведение за счет собственных средств обязательный   

предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр (обследование) 

работников с оплатой в течение года. 

            - формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

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

представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного 

страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 
 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

4.1.    Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,   

             установленных Трудовым кодексом РФ; 

- требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей    

   квалификацией; 

- на отдых, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничные нерабочие дни,  

 ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на  

рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в  

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, Уставом и  

Коллективным договором Учреждения пределах; 

- на защиту своих прав, свобод и законных интересов, не запрещенными законами способами; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном  

законодательством; 

- на возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых  

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном законом РФ. 



          - Работник имеет право, в том числе на предоставление ему работы, обусловленной          

трудовым договором, а также обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами (статья 21 ТК РФ).  

 

4.2.    Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, согласно трудового договора; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- эффективно использовать оборудование, экономно расходовать сырье, энергию и  

другие  материальные ресурсы; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,                

сохранности    имущества работодателя; 

- периодически проходить медицинское обследование. 

 

4.3.    Педагогические работники имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы; 

- повышать свою квалификацию; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию  

и получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по выслуге лет в соответствии с  

законодательством РФ; 

- на длительный (до одного года) отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

- на дополнительные льготы, предоставляемые органами местного самоуправления; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

- получать ежемесячные денежные компенсации на приобретение книгопечатной продукции и 

периодические издания. 

  Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от         

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

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

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

внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 



9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

  Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод 

других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.4.    Педагогические работники обязаны: 

            - соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 

- выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, трудовой 

договор, должностную инструкцию; 

- нести ответственность за качество дополнительного образования воспитанников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, за реализацию 

общеобразовательных программ; 

           - уважать честь и достоинство воспитанников, их законных представителей, работников 

Учреждения; 

- заботиться о здоровье воспитанников вместе с медицинскими работниками и нести 

ответственность за их жизнь; 

- систематически повышать свою квалификацию, используя различные формы. 

 - соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 -систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

  

                                          5.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1.   В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. Общие выходные дни 

суббота, воскресенье и праздничные дни.   

Для младшего обслуживающего персонала (уборщица служебных помещений, 

гардеробщица, сторож, кочегар и т.п.) режим работы устанавливается в соответствии с 

графиком выхода.  



5.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: 

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, физической 

культуры и спорта; 

тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области 

физической культуры и спорта. 

          Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за 

месяц с учетом установленного организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в 

неделю (в год). 

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов 

за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной 

платы оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в 

полном размере, гарантируемых согласно пункту 2.2 приложения 2 к Приказу Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014  №1601 «О продолжительности рабочего времени». 

учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем 

норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной 

платы в неделю. 

Норма рабочего времени административно-хозяйственного и обслуживающего 

персонала 40 часов в неделю. 

5.2. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, 

кадрового обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

 5.4. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, старших 

педагогов дополнительного образования и учебной (тренировочной) нагрузки тренеров-

преподавателей, старших тренеров-преподавателей, а также ее изменение осуществляются с 

учетом особенностей реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств, физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки в соответствии 

с пунктами 2.1, 2.2, 2.4 - 2.6 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014  

№1601 «О продолжительности рабочего времени». 

5.3.   Режим работы Учреждения с 08.00 до 17.00.  с перерывом на обед 1 час. 

5.4.  Кочегары, сторожа работают по отдельному   графику. Данным работникам 

устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику 

в режиме сутки через трое. Продолжительность рабочего дня – 24 часа с оплаченными 

перерывами. Режим работы: с 20 часов 00 мин. до 20 часов 00 мин. следующего дня. 

Количество перерывов для отдыха и питания – 4 (перерывы для отдыха и питания на 

территории учреждения в специально предоставленном помещении). Время перерывов - 30 

мин. каждый. Выходные дни: по графику чередования рабочих и выходных дней, 

утвержденному на учетный период. Учетный период - 1 месяц. 

5.4.   График отпусков составляется администрацией не позднее, чем за 2 недели до 

наступления       календарного года (ст. 123 ТК РФ). Оплачиваемый отпуск должен 

предоставляться работнику ежегодно. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 
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сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до восемнадцати 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

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

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у работодателя. 

 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. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная, в 

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

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

рабочий год. 

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

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы;  

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

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

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 

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

за который он предоставляется. 

  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. 

5.5.   Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск сроком – 42 календарных дня.  

5.6. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника он   информирует 

администрацию в первый же день о заболевании, а затем, накануне, о дне выхода на работу, 

и в первый же день выхода на работу предоставляет больничный лист. 

5.7.  В период организации образовательной деятельности запрещается: 

    - входить посторонним лицам во время занятий; 

    - изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

     - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 



    - курить в помещении Учреждения и на его территории; 

    - отвлекать педагогических   работников   от их непосредственной работы, 

вызывать или  снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

    - делать замечания по качеству работы в присутствии детей. 
 

6.   ОПЛАТА ТРУДА. 

 

6.1.    Оплата труда работников Учреждения  осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Демянского муниципального района от 18.04.2016 № 250 

«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Демянского 

муниципального района», Положением об оплате труда работников Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная 

школа»  № 47-од от 01.09.2016г 

6.2.   Оплата труда педагогам осуществляется согласно утвержденной тарификации.  

   6.3. Заработная плата выплачивается работнику, в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц, при этом первая часть 

заработной платы выплачивается до 20 числа текущего месяца и до 10 числа последующего 

месяца. 

6.4.    Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.5.    Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.6.   В учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты и доплаты в 

соответствии с утвержденными   локальными актами и    принятыми на общем собрании 

работников. 
 

 

7.   МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 

 

7.1.   В Учреждении существуют следующие меры поощрения: 

         - объявление благодарности по Учреждению; 

         - награждение Почетной грамотой Учреждения; 

         - объявление благодарности от комитета по образованию; 

         - награждение Почётной грамотой от комитета по образованию; 

         - объявление благодарности от   Администрации Демянского муниципального 

района; 

         - награждение Почётной грамотой от Администрации Демянского 

муниципального района; 

- награждение грамотой от департамента образования и молодёжной политики  

                      Новгородской области; 

         - представление к награждению государственными и отраслевыми наградами. 

7.2.   Поощрение объявляется приказом по Учреждению, заносится в трудовую 

книжку работника. 

7.3.  За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие взыскания: 

         - замечание, 

         - выговор, 

         - увольнение по соответствующим основаниям. (ст.192 ТК РФ) 
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7.4.   Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава Учреждения 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.5.   Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Учреждения,  за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельность  или при необходимости, защиты интересов воспитанников. 

             7.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

7.7. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.9.Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.11. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

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

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

 
8.  СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ. 

 

8.1.  Работникам учреждения в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа» № 68-од от 29.12.2017г может быть оказана 

материальная помощь. Материальная помощь, оказываемая работникам Учреждения, может 

предоставляться в пределах утверждённого для Учреждения фонда оплаты труда. 
  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340374/#dst0


Лист ознакомления работников учреждения с Правилами внутреннего трудового 

распорядка Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа» 

 

№

п/

п 

ФИО работника Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

1 Ефимова Татьяна Валентиновна  Заместитель 

директора по УВР  

01.02.2023  

2 Ракоед Римма Павловна Главный 

бухгалтер 

01.02.2023  

3 Никифорова Надежда Ивановна 

  

Тренер  01.02.2023  

4 Сидоров Николай Александрович 

 

Тренер  01.02.2023  

5 Палин Виктор Михайлович 

 

Тренер  01.02.2023  

6 Иванов Алексей Дмитриевич Заведующий 

хозяйством 

01.02.2023  

7 Кудряшов Леонид Андреевич 

 

Водитель 

автомобиля 

01.02.2023  

8 Григорьева Валентина Ивановна 

 

Уборщица 

служебных 

помещений 

01.02.2023  

9 Малышев Михаил Александрович 

 

Кочегар 

котельной 

01.02.2023  

10 Мохин Евгений Русланович 

 

Кочегар 

котельной 

01.02.2023  

11 Гусев Илья Иванович 

 

Кочегар 

котельной 

01.02.2023  

12 Антонова Анна Андреевна Инструктор - 

методист 

01.02.2023  

 

 

 

 

 


