
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО:СОГЛАСОВАНО:

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту - Правила), 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ, иными федеральными законами и Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым (далее по тексту 
- Учреждение), порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.В. 
(Сердюка» города Керчи Республики, (далее - Работодатель).

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются основным 
локальным нормативным актом, который определяет внутренний трудовой 
распорядок в Учреждении.

Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению 
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 
повышению результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для 
исполнения всеми работниками Учреждения.
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Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 
обеспечение её высокого качества, эффективное использование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и . 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 
сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также 
поощрением за добросовестный труд.

К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия.

Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка 
решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и правилами внутреннего 
трудового распорядка, и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
ор га н и за ц и и у прежде н ия.

Работники учреждения обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать^ 
дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 
повышать профессионализм, квалификацию, развивать творческую инициативу, 
соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, технике безопасности 
и производственной санитарии.

Текст Правил находится в свободном доступе в администрации.
В помещениях школы запрещается:

- находится в головных уборах;
громкий разговор и шум в коридорах во время занятий;

- курить.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

2.1. Работодатель имеет право:
2.1.1, Заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными^ 
законами.
2.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
2.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка.
2.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.1.5. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
2.1.6. Принимать локальные нормативные акты.
2.1.7. Составлять расписание занятий, исходя из педагогической целесообразности, с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной 
экономии времени педагогических работников.
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2.2. Работодатель обязан:
2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты.
2.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
2.2.3. Правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 
местах, обеспечив необходимыми принадлежностями для обеспечения учебного 
процесса, оргтехникой и инструментарием, создавая здоровые и безопасные условия 
труда. соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, санитарным 
нормам, противопожарным правилам).
2.2.4. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной безопасности.
2.2.5. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 
организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, 
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. Организовывать 
учет явки на работу и уход с нее всех работников учреждения.
2.2.5. Соблюдать оговоренные в трудовом договоре, положении о системе оплаты труда 
работников и положении о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах 
работникам выплачивать работникам заработную плату за каждый месяц работы нс 
реже, чем два раза в месяц: первая часть 15-го числа текущего (расчетного) месяца 
производится за фактически отработанное время в первой половине месяца и вторая 
часть - 30,31 числа текущего (расчетного) месяца, производится оплата за фактически 
отработанное время во второй половине расчетного месяца. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.
2.2.6. Осуществлять руководство педагогическим коллективом, обеспечивать 
правильный подбор и расстановку кадров.
2.2.7. Создавать необходимые условия для проведения нормального учебно- 
воспитательного процесса, повышения идейно-теоретического уровня, педагогической 
и творческой квалификации преподавателей и концертмейстеров.
2.2.8. Обеспечивать строгое соблюдение финансовой и хозяйственной дисциплины в 
школе.
2.2.9. Способствовать созданию в школе деловой творческой обстановки.
2.2.10. Способствовать повышению квалификации работников и совершенствованию их 
профессиональных навыков путем направления на курсы и тренинги, семинары.
2.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами.
2.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации.
2.2.13. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.



2.2.14. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 
принятых мерах указанным органам.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работники учреждения имеют право:

3.1.1. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.2. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда.
3.1.2. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда количеством и качеством выполненной 
работы.
3.1.3. На отдых, обеспечиваемый установленной нормальной продолжительностью 
рабочего времени. Предоставление перерыва для отдыха и питания устанавливается в 
соответствии с графиком работы и расписанием учебных занятий работников, для 
отдельных категорий работников сокращенное рабочее время, предоставление 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней в соответствии со статьей 
112 Трудового кодекса Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпусков.
3.1.4. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте.
3.1.5. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством.
3.1.6. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений.
3.1.7. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми нс 
запрещенными законом способами.
3.1.8. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
законодательством РФ.
3.1.9. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

3.2. Работники учреждения обязаны:
3.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 
выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения 
заданий, использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, 
отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую 
дисциплину и Правила трудового распорядка.
3.2.2. Улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 
культурный уровень, заниматься самообразованием;
3.2.3. Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других 
помещениях.
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3.2.4. Соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 
ценностей, соблюдать порядок делопроизводства.
3.2.5. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и 
другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя.
3.2.6. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 
санитарию, правила противопожарной безопасности.
3.2.7. Работники учреждения обязаны проходить медицинские осмотры в соответствии 
со статьей 213 Трудового Кодекса и иными нормативными актами Российской 
Федерации.
3.2.8. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в учреждении, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени в соответствии с утвержденным 
директором школы расписанием и графиком работы.
3.2.9. Посещать совещания, встречи рабочих групп и другие мероприятия по рабочим 
вопросам.
3.2.10. Работники, независимо от должности, обязаны проявлять вежливость, уважение, 
терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с учащимися, 
родителями и посетителями Работодателя. Не допускается употребление в устной и 
письменной речи Работников в рабочее время и/или на территории Работодателя 
ненормативной лексики и бытового сленга (жаргона).

13 случае неявки на работу по болезни работнику рекомендуется известить 
администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
3.2.11. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) 
должностной инструкцией.
3.2.12. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб и несет материальную ответственность за этот ущерб, 
непосредственно причиненный им работодателю.
3.2.13. Использовать все свое рабочее время производительно.

Рабочим местом является:
- для преподавателей и концертмейстеров -- кабинет, предоставленный работнику 
согласно расписанию, утвержденному директором;
- для административного, хозяйственно-технического и учебно-вспомогательного 
персонала - место, определенное трудовым договором.
3.2.14. Своевременно и точно выполнять распоряжения администрации.
3.2.15. Соблюдать нормы педагогической этики на работе и в повседневной жизни.
3.2.16. Педагогический коллектив обязан систематически повышать педагогическую и 
исполнительскую квалификацию, участвовать в создании разработок и пособий с 
учетом всех современных проблемных вопросов обучения и воспитания, развития 
творческих методов музыкальной педагогики.
3.3.Осн овными обязанностями преподавателя учреждения являются:



Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечиват! 
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплине 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

Формирование эстетического и нравственного мировоззрения учащихся школы.
Популяризация в повседневной жизни необходимости культурного 

(музыкального, изобразительного, хореографического) образования во всестороннем 
развитии личности детей и подростков.
- Привлечение новых учащихся путем проведения концертов, фестивалей, выставок, 
лекций, бесед и индивидуальных контактов с родителями и потенциальными 
учащимися.

Вооружение учащихся прочными знаниями основ искусств (музыкального, 
изобразительного, хореографического, театрального).
- Развитие способностей учащихся, выявление талантов в сфере культуры и искусств.
- Поддержание связи с общеобразовательной школой и родителями учащихся.
- Систематическое повышение педагогической и творческой квалификации.
3.3.1 .Преподаватель учреждения отвечает за качество обучения учащихся, уровень их 
знаний и воспитание.
3.3.2. Участвует в работе педагогического совета, присутствует на заседаниях отделений 
(отделов, предметных или методических комиссий), на производственных совещаниях, 
контрольных мероприятиях (зачетах. экзаменах и др.).
3.3.3. Преподаватель участвует в общественной, просветительской деятельности 
учреждения.
3.3.4. Преподаватель ведет установленную учебную документацию (индивидуальные 
учебные планы, дневники, журнал по специальности) по утвержденным формам и 
представляет руководству школы до 20 числа текущего месяца для проверки и 
составления сведений о выполненных педагогических часах, а также представляет 
руководству отчет о работе, относящейся к другой части педагогической работы.
3.5. Контроль за работой преподавателя осуществляет директор учреждения, его\ 
заместители по учебно-воспитательной работе, заведующие отделением (отделом, 
предметной или методической комиссией).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЯ.
4.1. Для заключения трудового договора поступающий на работу обязан представить:
1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 
Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
4. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;
5. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
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6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

Медицинскую книжку с допуском к работе;
8. Автобиографию.
4.2. Поступающий на работу по совместительству или по договору обязан представить:
1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
2. Заверенную копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности 
статья 66.1 настоящего Кодекса);

3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

4. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;
5. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования но реабилитирующим основаниям;
7. Медицинскую книжку с допуском к работе или ее заверенную копию;
8. Автобиографию.
4.3. Поступающий на работу в учреждение обязан ознакомиться с Правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также с правилами по охране 'груда и 
противопожарной безопасности и расписаться в приказе.
4.4. При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется трудовая 
книжка не позже пяти со дня приема на работу (за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным.законом трудовая книжка на 
работника не оформляется).

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 ред. Федеральных законов от 01.04.2019 N 48-ФЗ, от 
16.12.2019 N 439-ФЗ)
4.5. Работники учреждения имеют право расторгнуть трудовой договор, подав заявление 
на имя директора за две недели. До истечения срока предупреждения об увольнении 
работник имеет право забрать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 
которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не 
может быть отказано в заключении трудового договора.
4.6. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу, а Работодатель обязан в день прекращения трудового договора 
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с
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ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменно вг; 
заявлению работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащ] д- 
образом копии документов, связанных с работой. s '
4.7. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудов 
деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине прекращен 
трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировка!* 
Трудового Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствуют 
статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса или иного федерального закон 
Днем увольнения считается последний день работы.
4.8. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя не допускается б 5 
предварительного согласия профкома, за исключением случаев, предусмотреннь 2 
законодательством РФ.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Учреждение работает в режиме: шестидневная рабочая неделя с 08-00 часов до 2 

00 часа, выходной день - воскресенье. Для некоторых работников Учрежден)-: 
устанавливается рабочая неделя по графику.

Работникам устанавливаются перерывы для отдыха и питани 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, при непрерывной работ 
более 4 часов, которые в рабочее время не включаются. Перерывы устанавливаются 
соответствии с пунктом 5.9 Правил или согласно графиков работы.

5.1 Режим рабочего времени педагогических работников. Особенности режим 
рабочего времени и времени отдыха педагогических работников учреждеии 
устанавливаются на основании Приказа Министерства образования и науки Российско! 
Федерации от 11 мая 2016 г. N 536 «Особенности режима рабочего времени и времен! 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющие 
образовательную деятельность» и приказа Министерства образования и наук) 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочей 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогически* 
работников, оговариваемой в трудовом договоре"
5.1.1. Для педагогических работников установлена шестидневная рабочая неделя 
согласно расписания, состоящая из нормируемой части педагогической работы и другой 
части педагогической работы. Выходным днем является воскресенье.

Выполнение педагогической работы преподавателей, концертмейстеров (далее- 
педагогические работники) характеризуется наличием установленных норм времени 
только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной 
(преподавательской) работой (далее - нормируемая часть педагогической работы) и 
другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов 
(далее - другая часть педагогической работы). К ней относится выполнение видов 
работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой 
должности. Конкретные должностные обязанности педагогических работников, 
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ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и 
должносгным и и пструкция м и.
5.2 . Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые учебные занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и 
короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для учащихся. 
'1ги этом учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

щ лолжителыюсти занятий, не превышающей 45 минут. Выполнение учебной 
преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.

5.2.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 
2014 г. N 1601 норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 
ставкх заработной платы устанавливается преподавателям учреждения, 
осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств. Концертмейстерам 
устанавливается норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 
заработной платы.
5.2.2. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 
оговаривается в трудовом договоре и не может быть изменен в текущем учебном году 
по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников, связанного с уменьшением количества часов по учебным 
планам, учебным графикам, сокращением количества учащихся, занимающихся, групп, 
сокращением количества классов.
5.2.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 
программам, кадрового обеспечения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых учреждение, является основным местом работы, сохраняется 
ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 
дисциплин в классах, группах.

Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 
болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно: 
5.3. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 
должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу 
включает:
5.3.1. Подготовку к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 
обязанностей по обучению, воспитанию учащихся и (или) организации образовательной 
деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), 
изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей учащихся;
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5.3.2. Ведение журналов и дневников учащихся в бумажной форме.
5.3.4. Учреждение и проведение методической, диагностической и консультативно 
помощи родителям (законным представителям) учащихся.
5.3.5. Выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогически 
советов, методических советов (объединений), работой по проведению родительски 
собраний;
5.3.6. Выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы 
учащимися, участие в культурно-воспитательных и других мероприятиях, проводимы 
в целях реализации образовательных программ в учреждении, включая участие 
концертной деятельности, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнования? 
тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности.
5.4. Дополнительные виды работ, непосредственно связанных с образовательно 
деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплат) 
регулируется трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовом 
договору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ 
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условия 
дополнительной оплаты (проверка работ; заведование учебными кабинетам!' 
мастерскими; руководство методическими объединениями; другие дополнительны 
виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения 1 
размера оплаты);
5.5. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует учреждение) 
свободные для педагогических работников от проведения занятий по расписанию i 
выполнения непосредственно в учреждении иных должностных обязанностей 
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, < 
также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату 
обязательное присутствие в учреждении не требуется.
5.6. При составлении графиков работы педагогическим работникам перерывы в рабочс\ 
времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и приемок? 
пищи, не допускаются.

При составлении расписаний занятий учреждение обязана исключить 
нерациональные затраты времени педагогическим работникам, с тем чтобы на 
нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 
перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в 
отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для учащихся.

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 
только по письменному заявлению педагогических работников.

Педагогическим работникам обеспечивается перерыв для отдыха и питания в 
течение рабочего времени в перерывах между учебными занятиями, согласно графиков 
работы педагогических работников.

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях
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: ' еслечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно 
. есте с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели 
т: мешении.
5. ” Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

: а: н •; куя я р и ое в ре м я.
5. “.; Периоды каникулярного времени, установленные для учащихся учреждения не 
совпадающие для педагогических работников с установленными им соответственно 
ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 
•оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), 
являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с 
.аконодательством Российской Федерации.
5. ~.2 В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное 
время выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) 
работу’, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 
части их педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки 
«педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также 
времени, необходимого для выполнения другой часта педагогической работы (при 
условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время).
5. 7.3.Каникулярное время, нс совпадающее с отпуском педагогических работников, 
используется также для их дополнительного профессионального образования в 
установленном трудовым законодательством порядке.
5. 7.4. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 
период летнего каникулярного времени учащихся, определяется в пределах 
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 
неделю, установленной за ставку заработной платы.
5.8. Режим рабочего времени педагогических работников в периоды отмены 
(.приостановки) для учащихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям

Периоды отмены (приостановки) занятий для учащихся в отдельных классах 
(группах) либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических 
работников и иных работников.

В периоды отмены (приостановки) занятий для учащихся педагогические 
работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на 
условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников учреждения в 
каникулярное время.
5.9. Режим работы работников, не относящихся к категории педагогических работников: 
- заместители директора по учебно-воспитательной работе - пятидневная рабочая 
неделя, согласно графика, утвержденного приказом директора;
- заместитель директора по организационно-массовой работе - пятидневная рабочая 
неделя понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час..
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перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час., выходные суббота и воскресенье;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе - пятидневная 
рабочая неделя понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пятница с 8:00 час. до 
15:45 час., перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час., выходные суббота и воскресенье; 
- секретарь - пятидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:00 
час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час., перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час.. 
выходные суббота и воскресенье;
- - специалист по кадрам - пятидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 8:00 до 
17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв на обед с 12:00 до 12:45, выходные суббота и 
воскресенье;

— специалист по охране труда - работа согласно графика, утвержденного приказом 
директора;
- главный бухгалтер, бухгалтер и экономист - пятидневная рабочая неделя 
понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час., 
- перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час., выходные суббота и воскресенье;
- библиотекарь - работа согласно графика; утвержденного приказом директора;
- настройщик инструментов - пятидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 8:0G 
час. до 17:00 час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час., перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 
час., выходные суббота и воскресенье;
- костюмер - согласно графика, утвержденного приказом директора;
- уборщики служебных помещений - шестидневная рабочая неделя понедельник - 
четверг с 8:00 до 16:00 час., пятница с 8:00 до 14:45 час., перерыв на обед с 12:00 час. дс 
12:45 час, суббота с 8:00 до 13:00 час.
- слесарь-сантехник - пятидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 8:00 час. дс 
17:00 час., пятница с 8:00 час. до 15:45 час., перерыв на обед с 12:00 час. до 12:45 час., 
выходные суббота и воскресенье;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - пятидневная 
рабочая неделя с 8:00 час. до 12:00 час., выходные суббота и воскресенье;
- дворник - шестидневная рабочая неделя, работа по графику;
5.10. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации для 
работников школы устанавливаются следующие нерабочие праздничные дни:

1,2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

5.10.1 День воссоединения Крыма с Россией является нерабочим праздничным днем на
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_Т7 ггории Республики Крым.
5 ' .2. При совпадении с выходным днем праздничного дня, указанного в п. 5.10. 

^стоящих Правил, выходной день переносится на следующий после праздничного дня 
габочий день.
5.'. 0.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на один час. Для педагогических работников на один час сокращается 
.родолжитслыюсть рабочего времени в части, относящейся к другой части 

педагогической работы, так как сокращение нормируемой части педагогической работы 
учебной нагрузки за ставку рабочего времени) противоречит Федеральному закону "Об 
бразовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ в части того, что учебная 

ншрузка сокращена быть не может в соответствии с образовательным стандартом.
бразователыюй программой учебного заведения и каждая дисциплина имеет 

определенное количество аудиторных часов, которое образовательное учреждение 
обязано обеспечить всем учащимся в период освоения соответствующей дисциплины.
5.10. 4. Учет рабочего времени ведется руководителями структурных подразделений и 
ответственными лицами, назначенными приказом руководителя учреждения. 'Габеля 
учета рабочего времени сдаются в бухгалтерию два раза в месяц: не позднее 10 числа и 
не позднее 20 числа текущего месяца. Нарушение сроков сдачи табеля учета рабочего 
времени признается грубым нарушением трудовой дисциплины и неисполнением 
должностных обязанностей.
5.11. Отпуска работников.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 
среднего заработка. Педагогическим работникам ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск предоставляется в каникулярное время.
5.11.1. Продолжительность ежегодного основного удлиненногоюплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам (преподавателям, концертмейстерам), 
руководящему составу (директор, заместитель директора но организационно-массовой 
работе, заместители директора но учебно-воспитательной работе) и составляем 56 
календарных дней.
Педагогические работники не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 
(Статья 335 Трудового кодекса РФ).
5.11.2. Для администрации, учебно-вспомогательного и хозяйственно-технического 
персонала ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется в количестве 28 
календарных дней.
При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 
Также в число календарных дней отпуска не включается период временной 
нетрудоспособности работника при наличии листка нетрудоспособности.
5.1 1.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника но 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. Отпуск за второй и
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последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпуске 
(графиком отпусков).
5.11.4. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливаете! 
работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий работников.

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих пожелания? 
в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственном) 
руководителю, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для 
составления графика отпусков.
5.11.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен па части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.
5.11.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 
руководителя учреждения. 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.
5.11.7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный 
отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением.
5.11.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.
5.11.9. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную 
аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, имеют право на 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в. соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.
5.11.10. Работники Учреждения имеют право на дополнительные оплачиваемые 
отпуска, согласно Перечня профессий (должностей) с ненормированным рабочим днем.

6. ПООЩРЕНИЯ.
6.1. За образцовые выполнения трудовых обязанностей, успехи по улучшению учебно- 
воспитательной и общественной работы применяются следующие поощрения:

объявление благодарности;
награждение почетными грамотами;

- представление к присвоению званий и награждению знаками отличия.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и заносятся 

в трудовую книжку.
6.2. За особые трудовые заслуги применяются представления в вышестоящие 
организации к награждению Почетными Грамотами, нагрудными значками и 
присвоению Почетного Звания.

7. ВЗЫСКАНИЯ.
7.1. За нарушение трудовой и производственной дисциплины (неисполнение или
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.ддд ежащее исполнение раоотником по его вине возложенных на него трудовых 
'тзанностей) Работодатель (директор) имеет право применить следующие 

. 1 ::л:ж2рные взыскания:
замечание:
выговор:
увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренными статьями 

ту до вето кодекса РФ.
До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы письменные объяснения. Если по истечении двух рабочих 
шей указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является 
.оепятствием для применения дисциплинарного взыскания.

~.2. Дисциплинарные взыскания могут быть применены не позднее одного месяца с дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в 
отпуске.
~.3. За каждое нарушение трудовой и производственной дисциплины может быть 
наложено только одно дисциплинарное взыскание.
~,4. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику 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.
7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию.
7.6. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года, если работник не 
допустил нового нарушения трудовой или производственной дисциплины и притом 
проявил себя как хороший и добросовестный работник.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
84. В целях охраны территории и периметра учреждения, а также обеспечения личной 
безопасности работников и учащихся, контроля за соблюдением Правил внутреннего 
трудового распорядка, контроля за соблюдением учащимися Правил внутреннего 
распорядка учащихся,, соблюдением сохранности имущества учреждения, работников и 
учащихся, на территории и в помещениях учреждения установлены видеокамеры 
системы видеонаблюдения.
8.2. Организация системы видеонаблюдения производится на основании Положения о 
видеонаблюдении- локального акта учреждения, который утверждается приказом 
Д и р е ктора у ч р еж де н и я.
8.3. С Положением о видеонаблюдснии. а также изменений и дополнений к нему 
подлежат ознакомлению все работники учреждения под роспись.
8.4. Схема установки видеокамер разработана администрацией учреждения.
8.5. Установка видеокамер не допускается в туалетных комнатах, комнатах для 
переодевания работников и учащихся и в иных местах, связанных с осуществлением
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личных нужд работников.
8.6. Видеозаписи системы видеонаблюдения являются конфидециальной информацией 
доступ к которой защищен паролем, назначаемый и хранящийся у ответственного з; 
видеонаблюдение лица.
8.7. Работники, ответственные за видеонаблюдения назначаются приказом директор; 
учреждения и должны быть в обязательном порядке ознакомлены с Положением ( 
защите персональных данных и с Положением о видеонаблюдении.
8.8. Зоны видеоконтроля оснащаются в общедоступных местах указателями типа 
«Внимание! Ведется видеоиаблюдение!».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работникам! 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. Р.В. Сердюка» города Керчи Республики Крым.
9.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения директорол 
учреждения. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в учреждении на виднол 
месте.
9.3. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносята 
работодателем в порядке, установленном ст. 372 'ГК РФ для принятия локальны? 
нормативных актов.
9.4. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными i 
них изменениями и дополнениями, Работодатель знакомит работников под роспись ( 
указанием даты ознакомления.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВ ЛИНЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. Р.В. СЕРДЮКА» 

ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

01.06.2020 г. № 34

Об утверждении
новой редакции ПВТР

В связи с изменениями, установленными Федеральными законами от 16.12.2019 
'• 439-ФЗ < О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
: р ми ре ван ия сведений о трудовой деятельности в электронном виде» и № 436-ФЗ 
ст I6.I2.2t 1° () внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
персоне ’ »iuiiiiiom) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 

в cooTBeici вин со ста н.ими I <39 и 190 Трудового кодекса РФ

ПРИ К А 3 Ы В А Ю:

1. У тверди ть новую редакцию 11равпл внутреннего трудового распорядка МБУДО 
«ДШП им. Р.В. Сердюка» (Приложение 1).
2. Признать утратившими силу Правила внутреннего трудового распорядка в 
МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка», утвержденные приказом от 01.09.2017 г. № 83.
3. Руководителям структурных подразделений ознакомить с содержанием новой 
редакции Правил внутреннего трудового распорядка в МБУДО «ДШИ им. Р.В. 
Сердюка» работников учреждения под роспись. Срок: до 01.07.2020 г.
4. Специалисту но кадрам Семеновой И.Ф. ознакомить с содержанием новой 
редакции Правил внутреннего трудового распорядка в МБУДО «ДШИ им. Р.В. 
Сердюка» работников административного и учебно-вспомогательного отделов. Срок: 
до 01.07.2020 г.
5. Заместителю директора но ОМР Крючковой М.Н. разместить новую редакцию 
Правил внутреннего трудового распорядка в МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» на 
официальном сайте школы. Срок: до 01.07.2020 г.
6. Секретарю Шкотовой Е.В. ознакомить с данным приказом вышеуказанных лиц 
под роспись.
7. Новую редакцию Правил внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДШИ им.
Р.В. Сердюка» ввести в действие с 01.07.2020 года.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С .
МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка» / С.Г. Пензев
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