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1. Общие положения
1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

являются локаJIьным нормативным актом муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников J\Ьб г.Задонска
Липецкой области (далее - образовательнаlI организация).

|.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации), иными
нормативными правовыми актами, Уставом, и регулируют порядок приема и увольнения
работников образовательной организации, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдых4 применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовьIх
отношений в образовательной организациц.

1.З. ПРаВИла иМеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины.
рационilльному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной
работы.

1.4
мнения профсоюзного комитета.

1.5. Правилавывешиваются в образовательной организациинавидном месте.
1.6. При приеме наработу администрация образовательной организации обязана

ознакомить работника с Правилами под росrrись.
1.7 . Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка.

решаются администрацией в пределах предоставленньIх ей прав, а в случая}..
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и настоящими Правилами, совместно или по
согласованию с профсоюзным комитетом.

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников.2.1. Праем на рабоmу.
2.1.1.работники реiiлизуют свое право на труд путем заключения трудового договора

с образовательной организацией.
2.|,2. Труловой договоР заключается в письменной форме, составляется в дв\х

экземпJUIРах, каждЫй из котоРых подrтиСываетсЯ сторонамИ. ОдиН экземпляр трудового
договора передаетсЯ работникУ, другоЙ хранитсЯ у работодателя. Полl^rение работникоrl
экземпJUIра трудового договора должно подтвержДаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

2.1.з. В соответствии со ст. 58 Трудового Кодекса РФ работник принимается на
работу в образовательную организацию, заключает трудовой договор:

- на неопределенный срок

Правила утверждены завед}тощим образовательной организации с учетоN{



- на опредепенный срок не более 5 лет (срочньiй труловой договор).
2.t.4. Порядок заключения срочньж трудовых договоров определяется 59 статьей ТК

рФ.
2.1.5. При заключении трудового договора работник предоставляет администрации

образовательной организации след},ющие док}менты :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудов}то книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- док}менты воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военн}.ю службу;
- док}мент об образовании, о квшtификации или наличии специаJIьньIх знаний - при

поступлении на работу, требуюiцую специаJIьных знаний или специirльной подготовки;
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний

по состоянию здоровья для работы в образовательной организации;
- справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
2.1.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательныЙ

ценз, который определяется в порядке, установленном Федера-irьным 3аКоНоМ от 29

декабря 2012rодаN 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
К педагогической деятельности не допускаются лица:

_ лишенные права заниматься педагогическои деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении

которьж прекращено по реабилитир}тощим основаниям) за преступления против жизни и

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой.

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и

безопасности государства? а также против обrцественной безопасности; - имеющие

неснятую или непогашенн},ю судимость за умышленные тяЖКИе И ОСОбО ТЯЖКИе

преступления;

признанные недееQпособными в установленном федеральным законом порядке; -

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом

исполнительной власти, осуществляю-щим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2.|.7. Прием на работу оформляется приказом завед}.ющего образовательноЙ

организации и объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня
подписания трудового договора

2.1.8.При приеме на работу администрация образовательной организации обязана

ознакомить работника со след)тощими документами:
- Уставом образовательной организации;
- настоящими Правилами;
- инструкцией по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
- должностной инструкцией работника;

- иными локальными актztми, регламентирующими трудовую деятельность работника.



2.|,9. При приеме на работу может устанавливаться испытатеЛьный срок - не бэ._=
трех месяЦев, длЯ старшего воспитатеJUI и завхоза - не более шести месяцев. OTctTcTB;:. .
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.

2,1,|0, На каждого работника образователъной организации оформ,тяется трудовая
книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовьIх книжек.
трудовьiе книжки работников хранятся в образовательной организации.

2,1,11, С каждой записью, вносимой на основании приказа заведующего
образовательной организации в трудовую книжку, администрация образоваiельной
организации обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.

2,1,12.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работникаличное дело хранится в образовательной организации.
2,2. Перевоd рабоmнuков
2,2.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия

работника, за исключением слrlаев, предусмотренных частями второй и третьей ст,72.2.тк рФ.
2,2,2, Перевод на ДругуЮ работУ является одним из случаев изменения

определенньж сторонами условий трудового договора и допускается только по
соглашению сторон путем заключения сторонами письменного соглашения. Исключение
из правила о необходимости письменного волеизъявления сторон возмо}кно только в
слr{аях, предусмотренных ч.2 и ч.З ст.72.2, ТК РФ.

2. 3. Ув ольненае р аб оmн uко в
2,з,1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании.
2,з .2, основаниями прекратIIения трудового договора являются:
1) соглаттlение сторон по п.1, ч.| ст.]7 тк рФ (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора п.2, ч.1 ст.77 ТК РФ (статья 79 ТК РФ), за

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора IIо инициативе работника п.З, ч,| ст.77 тк рФ
(статья 80 ТК РФ);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК
РФ);

5) перевод работника по его rrросьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или_переход на выборнуто работу (должность) п.5, ч.| cT,i7 ТК РФ;

6) отказ работника от продолх(ения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации
либо ее реорганизацией п.6, ч.7 ст.77 тк рФ (статья 75 ТК РФ);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонамИ условиЙ трудовогО договора п.7, ч.l ст,77 ТК РФ (часть четвертая статьи 74 тк
РФ),

8) отказ работника от IIеревоДа на другУю работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными праВовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствlтощей работы п.8, ч. | ст.77 тк рФ (.ru"r"' третья и четвертая
статьи 73 ТК РФ);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателемп.9, ч.1, ст.]] тк рФ (часть.перваjI статьи 72.1 ТК РФ);
10) обстоЯтельства, нё зависящие от воли сторон (статья 8З ТК РФ);
11) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,

осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч,1 ст.336 ТК Р6);

(
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12) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньIх с

физическим и (или) психическим насиJIием над личностью обучающегося, воспитанника

(п.2 ч.1 ст.З36 ТКРФ);

13) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральныМ
законом правип заключения трудового договора, если это нарушение исключает

возможность продолжения работы (статья 84 тК РФ). Трудовой договор может быть

прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Труловым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.

2.з,з. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. о
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарньж дня до

увольнения, за исключением слr{аев, когда истекает срок действия срочного трудового

договора, заключенного на время исполнениrI обязанностей отсутствующего работника.
ТруловоЙ договор, заключенныЙ на времЯ выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Труловой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствуюпIего

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.З.4. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовоЙ договор ПО

собственному }келанию, предупредив об этом администрацию образовательной

организации письменно не позднее, чем за две недели.

2.з.5. Щиректор образовательной организации при расторжении трудового договора
по собственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в

письменной форме не позднее, чем за один месяц.
2.3.6.при расторжении трудового договора заведующий издает приказ об

увольнении с укirзанием основания увольнения в соответствии с Трудовьrм кодексом РФ.

2.з.7. ЗаписИ в трудов}.ю книжКу о причИнах прекращения трудового договора

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ
и со ссьшкой на соответствующие статью) пункт Трулового кодекса РФ.

2.3.8. Щнем увольнения работника является последний день работы. В последний день

работы администрация образовательной организации обязана выдать работнику трудовую

книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с

работой, а также произвести с ним окончательньй расчет.
в случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозмо}кно в

связи с отсутствием работника либо его отказом от полr{ения трудовой книrкки на руки,
администрация направJIяет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой

книжкой либо дать согласие на отправление ее,по почте. Со дня направления уведомления
администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи труловой книжки.

Если работник В день,уволЬнениЯ не работал, то расчет с работником производится не

позднее след}.ющего дня после предъявления )ъоленным работником требования о расчете.
2.З.9. При сокращении численности или штата работников преимущественныМ

правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации

дополнительно к основаниям, установленным Трудовым кодексом рФ, пользуются

след}тощие категории работников:
- семейные - при нilличии дв}х или более иждивенцев (нетрулоспособньж членов

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь,

которая явJlяется для них постоянным и основным источником средств к существованию)'
-лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
-работники, пол)пIившие в данноМ учреждении трудовое увечье или

профессиональное заболевание;
- работники rrредпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);



- работниКи, повышающие свою кваЛификациЮ по направлению работодателя без
отрыва от работы;

- работники, применяюIцие инновационные методы работы;
- неосвобожденный председатель первичной организации Профсоюза.
3.основные права, обязанности и ответственность администрации

образовательной организации
з.1. Непосредственное управление образовательной организацией осуществляет

заведующий.
з,2. Заведующий образовательной организации имеет право в порядке,

установленном трудовым законодательством:
З.2.1.Осуrчествлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение

трудового договора с работниками;
З.2.2. ПрlлмlеIU{тъ к работниками меры д{сIципJIинарного взыскilниrl: з€t}лечutние, вьговор,

увоJIьнение;
3.2.З. ОсутцествлrIтъ поощрение и премирование работнlлсов;
З.2.4.Требовать от работников испоJIнени;I ими трудовьrх обязанностей и бережного

отношения к имуществу образоватеrьной оргаrп.тзации и др}ц{х работников, собrподения
настояпцл( Правил;

3.2.5. Принимать локальньlе нормtIтивные акты, содержаJIц4е обязате.ьные дIя работников
нормы.

3.3. Заведуюшшй обязан:
3.3,1. Собrподатъ законы и иные нормативные правовые €Iкты, локчlJIьные нормативные

акты, услоВиlI коJIлеЮивногО договора (при его нали.ии), соглашений и трудовьж договоров;
3.3.2. ПРедоставJuIть работникапr рабоry, обусловленную трудовым договором;
3.3.3.обеспечиватЬ безопасность условий и охраны труда;
З.з.4. обеспе.*твать рабопrиков оборудованием, инстр),ментаI\{и,

документацией и иными средствами, необходимьIми ця исполнениJI
обязанностей;

З.3.5.Вести коJUIективные переговоры, а также заключатъ коJIлективньй договор в порядке,
установленном зtжонодателъством РФ;

З.З.6. ПРеДОСтаВJUIть представитеJuIм работников поJIн}.ю и достовернlто информацию,
необходlа,гlrо дтя закJIюченIбI коJUIективного договор4 соглilшениll и KoHTpoJuI за их
вьшоJIнением.

3.4. АдгинисТрация образовательной оргаrизации oc},IдecTBJuIeT внутренний контроrь,
посещение занягий, режимньD( моментов.

3.5. ОбразоВаТеJьнаJ{ организruц4я как юридическое лицо несет ответственность перед
работниками:

3.5,1. За Уцерб, пршIиненньй в резу.lътате незаконного JIишенIбI работrпака возможности
трудиться: за задержкУ трудовоЙ книжки гrри увольнении работника, незаконное
отстранение работника от работы, его незаконное }ъольнение или перевод на другую работу
и в иньD( сrýrчаrD(, предусмотренных законодательством;

з.5.2. За задержку вьшлаты заработной платы, оплаты отпуска, вьшлат при рольнении
и других выплат, причитающихся работнику;

3.5.3. За причинение ущерба имуществу работника;
З. 5.4. В иных сл)лIаях, предусмотренньж законодательством.
4. Права, обязанности и ответственность работников
4.1. Работник имеет право на:
4.1.1. ЗаКлЮЧение, изменение и расторженИе трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом рФ и иными федеральными
законами;

4.| .2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

техrтической
ИМИ ТРУДОВЬD(
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4,1.3.Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным
договором (при его наличии);

4.|.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с
трудовым договором;

4.1.5.Отдьrх, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельньrх профессий,и категорий

работников, предоставлением еженедельньIх вьIходньж дней, нерабочих праздничньж
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельньж
категорий работников;

4.|,6. Полную достовернlто информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

4.1.7.ПрофессионаJIьную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;

4.1.8.Объединение, вкJIючаII право на создание профессионаJIьного союза и
вст}тIление в него для защиты своих трудовьIх прав, свобод и законных интересов;

4. 1.9.Участие в улравлении образовательной организацией в формах, предусмотренньж
законодательством, уставом и локаJIьными нормативными актами организации ;

4.1.10.ЗаIциту своих трудовьIх прав, свобод, законньIх интересов всеми не
запрещенными законом способами и право на обращение в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательньIх отношений;

4.1.11.Право на заIциту профессиона,цьной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессионаJIьной этики педагогических

работников.
4.1.12.Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им

трудовых обязанностей;
4.1.1З.ОбязатеJьное соIц4аJIьное страхование в сJццаJD(, предусмотренньD(

законодательством РФ;
4.1.|4. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и

на срок, установленные Труловым кодексом РФ и иными федеральными законztNIи, а также
по любьпrл другим основаниям продолжительностью не более 14 дней в учебном году при
отс}"тствии отрицательных последствий для образовательного процесса.

4.2. Педагогические работники образовательной организации пользуются
следующими академическими правами и свободами:

4.2.1.Свобода преподавания, свободное выра}кение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;

4,2,2. Свобода выбора и использование педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;

4.2.3.Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обуrения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмет4 курса. дисциплины (модуля);

Ц.2.4,Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иньIх средств
обученияивоспитаниявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
установленном законодательством об образовании;

4,2.5. Право на участие в разработке образовательньIх программ, в т.ч. утебных
планов, календарньrх учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(rrодулей), методических материаJIов и иных компонентов образовательных программ;

4.2.6.Право на осуществление научной, наr{но-технической, творческой,
I1сследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
_]еятельности, разработках и во внедрении инноваций;

4.2.'7. Право на бесплатное пользование библиотекой и информационными
:есyрсами, а также доступ в порядке, установленном локапьными нормативными актами
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образовательной организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам

данньIх, учебньiм и методическим материалами, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для

качественного осуществпения педагогической, научной или исследовательской

деятельности;
4.2.8.Право на бесплатное пользование образоватеJIьными, методическими и

на}п{ными услугами образовательной организации;
4.2.9.Право на участие в обсух<дении вопросов, относящихся к деятельности

образовательной организации, в т.ч. через органы управления и обrцественные

организации;
4,3. Педагогические работники имеют след},ющие трудовые права и социаJIьные

гарантии:
4.З.|.Право на сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36

часов в неделю);
4.З.2,Право на дополнительное профессионаJIьное образование по профилю

педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года;

4.з.з.право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;

4.3.4.право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые

10 лет непрерывной педагогической работы;
4.з.5.право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
4.3.6.Право на предоставление педагогиЧёским работникам, состоящим на учете в

качестве нуждаюIцихся в жильIх помещениях, вне очереди жилых помещений по

договорам социаJIьного найма, rrраво на предоставление жилых помещений

специализированного жилого фонда;
4.З.7 .Иньlе трудовые права, меры социальной поддеря(ки, установленные

федеральными закон ами и законодательными актами Липецкой области.
4.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой

должностИ включаетсЯ учебнаЯ (преподавательская), воспитательная работа,
индивидуальная работа с обуiающимися, а также Другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным

планом, - методическая, подготовительная, оргайизационная, работа, предусмотренная

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительньIх, спортивных, творческих и

иЕых мероприятий, проводимьIх с обуrающимися. Конкретные трудовые (лолжностные)

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и

ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТР}кЦИЯМИ.
4.5. Работник обязан.:
4.5.1.!обросовестно выполнять трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым договором;
4.5.2. Соблюдать Устав образовательной
4.5.3.Соблюдать трудовую дисциплину;

организации и настоящие Правила;

4.5.4. ВыполнJIть установленные нормы труда;

4.5.5. Соблподать требованиrI по охране труда и обеспечению безопасности труда;

4.5,6.Бережно относиться к имуществу образовательноЙ организации и другиХ

работников;
4.5.7.Незамедлительно сообщать дирекrору о возникновении ситуации,

представл-шощеЙ угрозу жизни и здоровью уIастников образовательньD( отношений,

сохранности имущества образовательной организ ации ;

4.5.8.поддерживать дисциплину в образовательной организации на основе ражения
человеческого достоинства обуrающихся без применениlI методов физического и

психического насилиrI ;
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4.5.9.Проходить в соответствии с трудовьп4 законодательством предварительные при
посцr1Iлении на работу и периодические медицинские осмотры, а т€кже внеочередные

медицинские осмотры по направлению работодателя;
4.б. Педагогические работники обязаны:
4.6.1.ОсуществJuIть свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в rrолном объеме ре€}лизацию преподаваемьIх уrебньп< предмета, курса,

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей програ:r.rмой;

4.6.2.Соб:тодать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требовани-шл

профессиональной этики;
4.6.3. Уважать честь и достоинство обуrающихся и других rIастников образовательньD(

отношений;
4.6,4.Развивать у обl^rающихся познавательн},ю активность, са]\4остоятельность,

инициативу, творческие способности. Формировать гражданск},ю шозицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мирц формировать у обуrающID(ся культуру
здорового и безопасного образа жизни;

4.6.5.Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество

образования формы, методы обуrения и воспитаниrI;
4.6.6. Учитьвать особенности психофизичеСкоiо рЬвития обуrающихся и состояние их

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые длrI полr{ения образования лицами
с ограншIенными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями ;

4.6.7 .Систематически повышать свой профессиональньй уровень;
4.6.8.Проходить аттестацию на соответствие занимаемоЙ должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
4.6.9.Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке

обl"rение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
4.7.Педагогический работник, в том числе в качестве индивидуального

предпринимателrI, не вправе оказьIвать платные образовательные услуги в данной
образовательной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического

работника.
4.8.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательн}то

деятеJIьность NIя полиlгйческой агитации, принух(дениJI обуrающихся к принятию
политиtIеских, религиозньD( или иньD( убеждений либо отказу от них, дJuI разжигания
социаьной, расовой, национа,тьной илi религиозной розни, для агитации,

пропагандирующей искJIючительность, превосходство либо неполноценность граждан по

признаку социальной, расовой, национfuтьной, реJIигиозной или языковой принадлежности,
их отношениrI к религии, в т.ч. посредством сообщения обуrающимся недостоверньD(

сведений об исторических, о национаJIьньIх, религиозньD( и культурньIх традициrIх народов,

а также дJш побуждения обуlающихся к действиям, тrротиворечащим Констит}тIии
Российской Федерации

4.9.Педагогические работники нес}"т ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенньD( на них обязанностей в порядке и в слу{аях,
которые устilновлены федера-пьньпrли законами. Неисполнение или ненадлежащее

исполнение педагогическими работниками своих обязанностей учитывается при
прохождении ими аттестации.

4.10. Работникшл образовательной организации в период организации образовательного
процесса запрещается:

4.10.1.ИзменrIть по своему усмотрению расписание ООЩ и график работы;
4.10.2.Отменять, удлинJIть или сокращать IIродол}Itительность ООД, режимньш

моментов;
4. 1 0.3. Курить в помещен ии и на территории образовательной организации;

lltl



4.10.4.отвлекать работников образовательной орmшзаrцil{ в рабочее BpeMrI от их

непосредственной работы дIя вьшолнения общественньп< бязапrостеЙ и цроведен}U{

разного родu ,aроrриятиil, не связанньD( с основной деягеrьностьЮ образоватеrьноЙ

организации;
4.10.5.Созьrвать в рабочее время собрания, заседаЕия и всякого рода совещания по

общественным делаI\f.
5. Режим работы и время отдыха.
5.1.В образовательной организацИи устанаВJIиваетсЯ пятидgевЦад недеJUI, с ,щумя

вьD(одным днём (сФбота, воскресенье).
5.2.М работников рргilнизации устанавливается I{opMaJIьEбI продоJDкитеJIьность

рабочей недели - 40 часов,
- дJUI 11едагогических работников устанавJмвается сокращенЕая рабочая недеJUI -не

более 36 часов;
- для музыкЕrльного руководитеJUI устанавJIивается сокращеннtш рабочая недеJUI -не

более 24 часов;'
- дjIrI инструктора физической кушryры устанавJIивается сокращенная рабочая недеjul -

не более 30 часов;
- дJя r{итеJU{-логопеда устанавJIивается сокращеннЕUI рабочая недеJUI -не более 20

часов;
В зависиМости оТ должности и (или) специЕtльности педагогических работников с

yIeToM особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения уlебной
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основчшия ее изменения, определяется

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (ст.

ззз тк рФ)'.
5.3. Продолжительносгь рабочего дIя, режим рабочего времени и вьD(одше дrи дJUI

обслуживаrощего rrерсонала и рабо.птх опредеjulется графиком сменности, составJu{емым с

соблшодением устшrовленной продолжитеJIьности рабочего времени за неделю и

уfверждается зiIведуюшшм образовательной организации.

графики сменЕости доводяIся до сведениrI укiваннъD( работников не поздЕее, чем за

месяц до введения их в действие.
5.4. УчебнаJI нацрузка педа.гогиtIеского работrrика устанавливается исходя из коJIиLIества

часов по уrебному плiшу и уrебныпл програruмам,'Ьбеспеченности КаДРаN,IИ, Др}тих условий

работы в образовательной организа{ии и закреIIJrIется приказом по образоватеrьной

организации на каждьй уrебньй год.

Учебная нагрузка, объем которой боrьше иJful меньше нормы часоВ за ставкУ

заработной пJIаты, устанавJIивается ToJrьKo с писъменЕого согласия работника в книге

прикЕlзов.
установленньй в начале уrебного года 

, 
объем уrебной нацрузки не может бьrrь

)меньшен в течение уrебного года по-шtици{Iтиве ад,{инисц)ации, за искJIючением сJIr{аев

}меньшениrI колиtIества часов по у{ёбцьш,I ImaHaI\4 и прогрulJ\,tмам, сокраIцении коJIичества

груш.
Установить следующий режим рабочего времени дJUI всех категорий работников

ЩОУ:

-Заведующий: 8.00 - 16.00; ненормированньй рабочий деЕь,

-старший воспитато ль 7.I2рабо.шй день (36-часоваlI рабочая неделя), понедельник,

вторник, среда, четверг с 8.00 до 15.12; пятница с 10,00 до |7,|2;

- воспитатели:



' -Заведующий: 8.00 - 16.00; ненормированный рабочий день.
-СТаршиЙ воспитатель 7.|2 рабочий день (36-часовая рабочая неделя), понедельник,
вторник, среда, четверг с 8.00 до 15. 12; пятница с 10.00 до |7 .I2;
- воспитатели:

ВО ВТОРОЙ младшеЙ, среднеЙ, старшеЙ, подготовительной группах работают по
режиму:

первый день - первая смена с 7.00 до 14.10,

второй день - вторая смена 13.50- 17.30

третий день - первая смена с 7.00 до 14.00, вторая смена с 14.00 до l7.З0

воспитатели логопедической группы:первая смена с 7.00 до 14.00, вторая смена с

, 12.00 до l 7.З0

воспитатели первоЙ младшеЙ группы перваlI смена с 7.00 до 14.00, вторая смена с
10.06 до |7.з0

- учитель-ЛогопеД - 4-х часовой рабочий день (20-и часовая рабочая неделя);
понедельник, вторник, четверц пятница с 9.00.до 13.00;среда с i4.00 до 18.00;
инстр}ктор по ФК - 30-и часовая рабочая неделя; понедельник, среда с 8.00 доi6.30,
перерыв с 1З.00 до 14.00; вторник, четверц пятница с 8.00 до 13.00;
музыкаJIьньй работник : нагрузка 1,5 ставки, 36- часовая рабочая неделя, с 8.00.до 17.00,
перерыв с 12.00 до 1З.00, со вторника по пятницу; понедельник с 8.00 до 12.00
- помощники воспитателей: с 8.00 до 17.00 , перерыв с 13.00. - 14.00;
- младшие воспитатели, 40-часовая рабочая неделя, с 8.00 до 17.00, перерыв с 1З.00 до
14.00;

- повара: с 6.00- 15.00, перерыв с 10.00 до 11.00 - 1-ая смена, с 8.00 - 17.00, перерыв с
' l2.00 до l3.00 -2-ая смена;

- завхоз - ненормированный рабочий день (4О-часовая рабочая неделя); с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00;
- сторож - согласно утвержденному графику (40-часовая рабочая неделя);
машинисТ tIо стирке и ремонтУ спецодежДы - 40-часовая рабочая неделя с 8.00. до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00;
- Щворник (нагрузка 0,88 ставки) З5-часовая рабочая неделя с 7.00 до 15.00, перерыв с
1 1.00 до 12.00;

- оператор котельной 40-часовая недеЛя е06.00 до 15.00 ;перерыв с 10.00 до 11.00;

работникам образовательной организации работающему по сменам, запрещается
оставлrIть рабочее место до rrрихода сменяющего.

работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных
l работников образовательного учреждения кработе в выходные и праздничные дни

допускается в исключительньIх слrlаях, ПР:4у:]\d_огР9ННых законодательством, с согласия
профсоюзНого комитета, пО письменному приказу (распоряжению) заведlтощей
образовательной организацией.



5.9. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее

28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненныЙ отпуск

продолжительностью 42 календарньIх дня, воспитателям логопедической группы и

учителю-логопеду предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56

кaлендарньrх дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным
директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за 2

недели до наступления кilлендарного года. О времени начаJIа отпуска работник должен

быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

5.10. Работникам могут предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска,
предусмотренные коллективным договором организации.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению }4ожет быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы - до 14 календарньrх дней в году.

5.11. Администрация образовательной организации ведет учет рабочего времени,

фактически отработанного каждым работником. В слуrае болезни работника, последний
по возможности незамедлительно информирует администрацию (в первый рабочий день
болезни) и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

б.Порядок, сроки и место выплаты заработнолi платы
6.1. Заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с

действlтощим законодательством на основании <Положения об оплате труда
муниципального бюдхtетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида с приоритетным осуIцествлением деятельности по физическому
развитию воспитанников Nsб г. Задонска Липецкой области>.

6.2. При выIIлате заработной платы администрация извещает работника в

письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейоя ему за

соответствующий период, о размерах иных с}мм, начисленньж работнику, о размерах и
об основаниях произведенньIх удержаний, об общей денежной с}мме, подлежащей
выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
профсоюзного комитета (ст.136 ТК РФ).

6.3. Выплата заработной платы в образовательной организации производится два раза
в месяц 2 и |6 числа каждого месяца п}"тем перечисленияна лицевой счет работника.

7. Меры поощренпя и взыскания, применяемые к работникам
1.1,, Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые

обязанности, в следующих формах:
объявление благодарности;
выплата премии:
награждение ценным подарком;
награждение почетной град,tотой;

представление к званию лучшего по профессии;
представление к награждению государственньIми наградами.

7.2. Поощрение в виде вьшлаты премии осуцествJuIется в соответствии с Положением
об оплате труда, утверх(денным завед},ющим.

7.З. Сведения о поощрении вносятся в трудов}то книжку работника в установленном
порядке.

1.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исtIолнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, завед}тощий образовательной организации имеет право применить
след},юlцие дисциплинарные взыскания :

- замечание;
- выговор;



- рольнение по соответствуюIцим основаниjIм, установленным Трудовьшrл кодексом

РФ).
7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм

профессионапьного поведения и (или) устава образовательной организации может быть

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.

Ход дисципJIинарного расследования и принятые по его результатам решения МоГУТ

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического

работника, за исключением слr{аев, ведущих к запреIцению заниматься педагогической

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обуrающихся.
7 .7 . Що применения дисциплинарного взыскания заведующиЙ должен затребовать ОТ

работника объяснение в письменной форме. В слуlае отказа работника дать }казанное
объяснение (в течение 2-х рабочих дней) составJuIется соответствlтощиЙ акт. ОтКаЗ

работника дать объяснение не является препятствием для rrрименения дисциплинарного
взыскания.

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружеНиrI прост)aПка, не ctlиTa;{ временИ болезнИ работника, пребьваНия егО В ОТtý/СКе, а

также времени, необходимого на rIет мнения представительного органа работников.
7.9. Дисциплинарное взыскание 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. В указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делУ.

7.10. За каждый дисциплинарный прост)цок может бьпь применено только одно

дисциплинарное взыскан ие.

Приказ завед}.ющего о применении дисциплинарного взыскания объявляетСЯ

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа

работника подписать указанный приказ составJuIется соответствующиЙ акт.

7.||. ЩисциплиЕарное взыскание может быть обжаловано работникоМ В

государственную инспекцию тРуда иJти органы по рассмотрению индивидуальньIх

трудовьD( споров.
].|2.Еслив течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим

дисциплинарного взыскания.
7.1з.заведующий до истечения года со дня применения дисциплинарного

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе

самого работника, ходатайству профсоюзного органа работников.

С правилами внутреннего трудового распорядкаознакомлены: lj (*"

l


