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1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
нрава, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего 
времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия; 
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором;
образовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее на 
основании Устава(далее - учреждение);
педагогический работник - работник, занимающий должность, 
предусмотренную разделом «Должности педагогических
работников»квалификационных характеристик должностей работников 
образования;
представитель работодателя - руководитель организации или
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уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 
общеобразовательного учреждения;
выборный орган первичной профсоюзной организаций - представитель 
работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном 
Трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 
работников учреждения в социальном партнерстве;
работник -физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
образовательным учреждением;
работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в 
трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов.

2.Прием и увольнение работников
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК 
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
•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 года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;
•лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
•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 ТК РФ, иными федеральными законами,



коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, 
руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном 
учреждении, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273, 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель) от 18 октября 2013 г. с момента вступления 
его в действие.
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
• документ об образовании, 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 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию (далее справка 
уголовного характера).

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 
предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и



страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. Должностные 
обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не могут 
исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273).
2.1.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.
2.1.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника 
к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.1.12. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 
работа у данного работодателя является для работника основной.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.13. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 
книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.1.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку 
о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 
работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в 
которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

Наименование должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
2.1.15. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными струдовой деятельностью работника,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).



2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст. 
64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключение трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 
месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суд.

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую
работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 
ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 
основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника или структурного подразделения, в котором он работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:

• реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в 
учреждении;



• изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по 
учебному плану и учебным программам и др.).

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем 
за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, к котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1,72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на 
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 
форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 
считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 
согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 
предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ГК РФ - без освобождения от основной 
работы или путем временного перевода на другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК 
РФ.

Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы 
(не допускать к работе) работника:

• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иною 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 (обследование), а также обязательное психиатрическое



освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;
• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 
(ст. 79 ТК РФ).

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 
(сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении 
(ст. 80 ТК РФ).

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), 
а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть



трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 
имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 
сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:

• реорганизация учреждения;
• исключение из штатного расписания некоторых должностей;
• сокращение численности работников;
• уменьшение количества групп и т.п.

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 
может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или 
штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы.

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 
содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 
проступок (по месту работы или в быту).

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных 
взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по 
месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).



2.4.11. Трудовой договор с работником образовательного учреждения 
прекращается в случае заключение трудового договора в нарушение 
установленных ТК РФ, иным федеральным законом ограничений на занятие 
определенными видами трудовой деятельности (п. 11 ч. первая статья 77 ТК РФ).
2.4.12. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 
РФ являются:

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.

2.4.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя 
(ст. 84.1 ТК РФ).
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.
2.4.14. 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 ТК РФ или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 
произвести с ним окончательный расчет.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона.
2.4.16. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.

3. Право на занятие педагогической деятельностью
3.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образование 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
3.1.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельность 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, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третей статьи 331 ТК РФ;
- 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, утвержденным 
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 статьи 331 ТК РФ, 
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 
противообщественной 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, а также противообщественной 
безопасности Российской Федерации, о допуске к педагогической деятельности.

4. Основные обязанности и права работодателя Работодатель обязан:
4.1 Обеспечить соблюдение требований устава МОУ Центр развития ребёнка 
№4и правил внутреннего трудового распорядка.
4.2. Организовать труд педагогических работников, служащих, учебно
вспомогательного персонала, рабочих профессий в соответствии с их 
специальностью, квалификацией.
4.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 
рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы 
персонала: содержать здание и помещения в чистоте, обеспечить в них 
нормальную температуру, освещение; создать условия для хранения верхней 
одежды работников.
4.4. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 
рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия 
по технике безопасности и производственной санитарии.

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников МОУ Центр развития



ребёнка №4 и детей.
4.5.Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 
хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы.
4.6.Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного 
процесса, выполнением образовательных программ.
4.7.Своевременного рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение работы МОУ Центр развития ребёнка №4, поддерживать и 
поощрять лучших работников.
4.8.Обеспечивать условия систематического повышения квалификации 
работников в соответствии с действующим законодательством.
4.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату 
и пособия.
4.10. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами.
4.11. Своевременно предоставлять отпуска работникам МОУ Центр развития 
ребёнка №4 в соответствии с утвержденным на год графиком.

Работодатель имеет право:
4.12.3аключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами.
4.13. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
4.14. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.13.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
4.16. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами.
4.17. Принимать локальные нормативные акты.
4.18. Создавать объединения работодателей в целях представительства и 
защиты своих интересов и вступать в них.

5. Основные обязанности и права работников 
Работники МОУ Центр развития ребёнка №4 обязаны:
5.1 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка МОУ Центр 
развития ребёнка №4, соответствующие должностные инструкции.
5.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 
точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других 
работников от выполнения их трудовых обязанностей.
5.3. Систематически повышать свою квалификацию.



5.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 
безопасности, о всех случаях травматизма незамедлительно сообщать 
администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности, 
производственной санитарии и гигиены.
5.5. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 
санитарные норы и правила, гигиену труда.
5.6. Беречь имущество МОУ Центр развития ребёнка №4, соблюдать чистоту в 
закрепленных помещениях, экономично расходовать материалы, тепло, 
электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное отношение к 
государственному имуществу.
5.7. Проявлять заботу о воспитанниках МОУ Центр развития ребёнка №4, 
быть внимательными, учитывать индивидуальные особенности детей, их 
положение в семьях.
5.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 
внимательными и доброжелательными в общении с родителями воспитанников 
МОУ Центр развития ребёнка №4.
5.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию.

Педагоги МОУ Центр развития ребёнка №4 обязаны:
5.10. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1- 5.9).
5.11. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 
ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные 
правила, отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять требования 
медицинскою персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, 
проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением 
инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного 
учреждения и на детских прогулочных участках.
5.12. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 
вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 
консультации, заседания родительского комитета, уважать родителей, видеть в 
них партнеров.
5.13. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать 
об отсутствующих детях старшей медсестре, заведующему.
5.14. Соблюдать правила и режим ведения документации и планирования 
образовательного процесса.
5.15. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовится к 
образовательной деятельности.
5.16. Работать в тесном контакте с педагогами и помощником воспитателя в 
своей группе.
5.17. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, 
знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и 
развитии личности.
5.18. Защищать и представлять права ребенка перед администрацией и другими 
инстанциями.



Работники МОУ детский сад имеют право:
5.19. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей 
педагогической деятельности в рамках Основной общеобразовательной 
программы МОУ Центр развития ребёнка №4.
5.20. Проявлять творчество, инициативу.
5.21 . Быть избранным в органы самоуправления.
5.22. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и 
родителей.
5.23. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда.
5.24. На повышение категории на основании аттестации.
5.25. На совмещение профессий (должностей).
5.26. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного 
необходимыми пособиями и иными материалами.

6. Рабочее время и его использование
6.1 В МОУ Центр развития ребёнка №4 устанавливается 5-дневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье. Для отдельных 
работников в соответствии с индивидуальными графиком и планом работы 
суббота и воскресенье является рабочим днем, выходной день устанавливается 
для них в другой день недели согласно графику.

Продолжительность рабочего дня (смены):
- старшему воспитателю, воспитателям, педагогу- психологу-36 часов в неделю; 
-музыкальному руководителю - 24 часа в неделю;
-учителю-логопеду - 20 часов в неделю;
-инструктору по ФК - 30 часов в неделю.
6.2. МОУ детский сад работает в двухсменном режиме. Время работы 
сотрудников:

• старшая медицинская сестра- 39 часов в неделю;
• пищеблока: с 6.00 до 14.00- 1-я смена, с 10.00 до 18.00 - 2 смена;
• воспитателей с 7.00 до 13.00 - 1-я смена, с 13.00 до 19.00 - 2 смена из 

расчета 36-часовой рабочей недели в соответствии с графиком сменности, 
утверждённым руководителем;

• служащих, учебно-вспомогательного персонала, рабочих профессий: с 
8.00 до 17.00 (обед 1 час);

• музыкальный руководитель, инструктор по ФК, учитель-логопед - 
соответствие с графиком сменности, утверждённым руководителем и 
расписанием непрерывной образовательной деятельности.

• для сторожей устанавливается суммированный учёт рабочего времени и 
графики работы, утверждёнными руководителем.

6.3. Работники обязаны к началу рабочего дня (смены) находиться на своем 
рабочем месте и быть готовыми к выполнению своих трудовых обязанностей.
6.4. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 
административно-хозяйственного,обслуживающего и учебно-вспомогательного 
персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей недели в соответствии с 
графиком сменности.



6.5. Графики работы утверждаются работодателем и предусматривают время 
начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 
объявляются работнику под подпись и вывешиваются на видном месте не 
позже, чем за один месяц до их введения в действие.
6.6. Работодатель организует учет рабочего времени и его использования всех 
работников МОУ детского сада.
6.7. В случае неявки на работу по болезни обязан при наличии такой 
возможности известить работодатель как можно раньше, а также предоставить 
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

7. Организация и режим работы 
МОУ Центр развития ребёнка №4

7.1.Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 
праздничные дни запрещено и может лишь в случаях, предусмотренные 
законодательством.
7.2.Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все 
заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 
часов, родительские собрания - более полутора часов.
7.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
работодателем МОУ Центр развития ребёнка №4 по согласованию с работником 
МОУ Центр развития ребёнка №4 с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы МОУ Центр развития ребёнка №4 и благоприятных условий 
для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам МОУ детского 
сада, как правила, предоставляются в период летних каникул. График отпусков 
утверждается на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 
Трудового Кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов, и 
доводится до сведения всех работников. Предоставление отпуска заведующему 
МОУ Центр развития ребёнка №4 оформляется приказом по соответствующему 
органу, другим работникам приказом по МОУ Центр развития ребёнка №4.
7.4. Педагогическим и другим работникам запрещается:

-изменять по своему усмотрению расписание непрерывной 
образовательной деятельности и график работы;

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность НОД и перерывов 
между ними.
7.5. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МОУ Центр развития 
ребёнка №4 по согласованию с администрацией.
7.6. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их 
работы во время образовательной деятельности в присутствии детей и 
родителей.
7.7. В помещениях МОУ Центр развития ребёнка №4 запрещается:

• находится в верхней одежде и головных уборах;
• громко разговаривать и шуметь в коридорах;
• курить на территории МОУ Центр развития ребёнка №4.



8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

• объявление благодарности;
• премирование:
• награждение ценным подарком;
• награждение почетной грамотой.

8.2. Поощрения применяются работодатель самостоятельно или по 
согласованию с соответствующим профсоюзным органом.

Поощрения объявляются приказом руководителя МОУ Центр развития 
ребёнка №4 и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в 
трудовую книжку работника.

9. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины
9.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащие 
исполнение вследствие умысла либо небрежности работника возложенных на 
него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного 
взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством.
9.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 
дисциплинарного взыскания:

• замечание;
• выговор;
• увольнение.

9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено в соответствие с действующим законодательством.
9.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным 
лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника.
9.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения не препятствуют применению взыскания.
9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 
защита интересов воспитанников).
9.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 
работника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения нарушения трудовой дисциплины.
9.8. Взыскание объявляется приказом по МОУ Центр развития ребёнка №4.



Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 
дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения 
взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со 
дня его издания.
9.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается- не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Работодатель вправе снять 
взыскание досрочно по ходатайству руководителя или трудового коллектива, 
если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 
проступка и проявил себя как добросовестный работник.
9.10. Педагогические работники МОУ Центр развития ребёнка №4, в 
обязанности которых входит выполнение воспитательных функций по 
отношению к детям, могут быть уволены за совершение аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам 
могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 
общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 
норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога.

Педагоги МОУ Центр развития ребёнка №4 могут быть уволены за 
применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью воспитанников согласно законодательству Российской 
Федерации.
9.11. Увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер 
физического или психического насилия производятся без согласования с 
профсоюзным органом.
9.12. Дисциплинарные взыскания к работодателю применяются тем органом, 
который имеет право его назначать и увольнять.

Локальный акт составлен:

Заведующим МОУ детский сад №271 Горшениной В.В. 
Действует до введения нового.


