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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данные правила основаны на трудовом законодательстве Российской 
Федерации, типовых правилах, утвержденных государственным комитетом 
Российской Федерации по труду и социальным вопросам. 

Правила устанавливают порядок и нормы внутреннего контроля 
трудового поведения работников, определяют формы поощрения за хороший 
труд и взыскания за нарушения. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный 
нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами 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 организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения (совета 
трудового коллектива) и, как правило, являются приложением к 
коллективному договору. 

ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

При приеме на работу между работником и администрацией школы 
заключается трудовой договор в письменной форме, по которому работник 
обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации 
или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а 
администрация обязуется выплачивать работнику заработную плату и 
обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о труде (ст. 67 и 65). 

Трудовой договор составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. 

При приеме на работу предъявляется работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы военного учета; 
- документы об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка или 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляется работодателем (ст. 65 ТК РФ). 

Прием на работу преподавателей и других работников ведет директор 
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школы. Он же несет ответственность за оформление трудовой книжки. 
Администрация школы обязана ознакомить работника с его трудовыми 

функциями, условиями труда и обязанностями, с правилами внутреннего 
трудового распорядка «ДШИ № 10». 

Работники школы имеют право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя за 2 недели. По истечении этого срока 
работник вправе прекратить работу, а администрация обязана выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет. 

По договоренности между работником и администрацией трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения этого срока (ст. 80 ТК РФ). 

Работник, предупредивший администрацию о расторжении трудового 
договора на неопределенный срок, вправе по окончании срока 
предупреждения отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на освободившееся место не приглашен другой работник, 
которому в соответствии с законом не может быть отказано в заключении 
трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации не 
допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета (совета 
трудового коллектива), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

Управление муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
№ 10» (далее «ДШИ № 10») осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Руководство деятельностью школы осуществляет директор. Директор 
назначается из числа лиц, имеющих соответствующее специальное 
образование и опыт педагогической, руководящей и творческой работы не 
менее 3 лет. 

Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности школы: 

- действует без доверенности от имени учреждения, представляет его 
интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 
учреждениях; 

- открывает расчетный или иные счета школы; 
- утверждает штатное расписание, тарификацию, структуру школы, 

сметы; 
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками школы; 
- осуществляет руководство педагогическим коллективом, создает 

необходимые условия для повышения педагогической и творческой 
квалификации преподавателей, присутствует на занятиях, контролирует 
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качество преподавания; 
- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка и после их 

принятия на общем собрании трудового коллектива обеспечивает их 
выполнение работниками школы; 

- директор самостоятельно определяет численность, 
квалификационной и штатный составы, назначает на должность и 
освобождает от должности работников, заключает и расторгает трудовые 
договоры; 

- налагает в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации дисциплинарные взыскания на работников школы, 
нарушающих трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 
«ДШИ № 10»; 

- распоряжения директора издаются в виде приказов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Брянской области, 
г.Брянска; 

- требует от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу; 

- привлекает работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом ст. 22; 

- принимает локальные нормативные акты. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТНИКА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе отвечает за: 
- правильную организацию учебно-воспитательного процесса в 

школе; 
- выполнение учебных планов и программ; 
- содержание учебной документации; 
- организацйю методической работы школы; 
- составляет и представляет на утверждение директора план 

учебно-воспитательной и методической работы, расписание занятий, зачетов 
и экзаменов; 
* 

- проводит инструктирование заведующих отделениями, 
преподавателей; 

- является материально-ответственным лицом; 
- в отсутствие директора выполняет его обязанности. 
Преподаватели школы подчиняются распоряжениям заместителя 

директора по учебной работе. 



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ 
Заместитель директора по АХЧ: 
- организует работу и осуществляет контроль за работой 

техперсонала; 
- контролирует санитарное и противопожарное состояние 

помещения; 
- создает необходимые условия для работы преподавателей, 

технического обслуживающего персонала; 
- организует ремонт помещений школы, музыкальных 

инструментов, укомплектования классных комнат мебелью, музыкальными 
и музыкально-техническими средствами; 

- решает вопросы приобретения материальных ценностей, 
хозяйственных товаров, инвентаря, мебели; 

- составляет и контролирует график работы технического 
персонала, обеспечивает его необходимым инвентарем и спецодеждой; 

- является материально-ответственным лицом; 
- ведет контроль за показаниями теплосчетчика и водосчетчика; 
- следит за опрессовкой и отблиновкой труб к отопительному 

сезону; 
- отвечает за охрану труда. 

ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
Руководитель отделения назначается из числа ведущих преподавателей 

данного отдела. Назначение на должность заведующего отделением 
производится директором школы. 

Заведующий отделением: 
- утверждает календарные планы преподавателей и 

индивидуальные планы учащихся, контролирует их выполнение; 
- следит за успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной 

учащихся; 
- посещает ж занятия и оказывает методическую помощь 

преподавателям; 
- составляет в начале каждого полугодия план работы отделения, 

представляет его для обсуждения на заседании отделения; 
- организует проведение экзаменов и зачетов, мероприятий по 

общественно-просветительной деятельности своего отделения; 
- принимает участие в организации и проведении консультаций для 

поступающих в школу и приемных экзаменов; 
- организует мероприятия, способствующие повышению 

педагогического мастерства преподавателей отделения; 
- контролирует ведение книги отделения, книги академических 

концертов и экзаменов, по итогам четвертей отчитывается на 
педагогическом совете о работе отдела и учебно-воспитательной работе 
преподавателей. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ 
Преподаватель и концертмейстер школы искусств должен иметь 

соответствующее высшее или среднее специальное музыкальное, 
хореографическое, художественное образование и вести педагогическую 
работу в точном соответствии с указанной в дипломе квалификацией. 

Работник имеет право на: 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
Российской Федерации ст.21, иными федеральными законами; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
незапрещенными законом способами. 

Работники школы обязаны: 
- работать честно и добросовестно, соблюдая дисциплину труда, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их производственные 
обязанности; 

- соблюдать требования по охране труда, техники безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. Курение в 
школе и на территории школы строго запрещается; 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать 
чистоту в школе, бережно относиться к школьному имуществу, 
расходованию электроэнергии; 

- преподаватели школы отвечают за воспитание и обучение 
учащихся в соответствии с учебным планом и программами; 

- преподаватель ведет установленную учебную документацию по 
утвержденным формам, несет персональную ответственность за 
своевременность и точность ее заполнения, представляет руководству 
школы планы и отчеты о внеклассной работе учащихся; 

- журнал - основной документ учета работы педагога по 
индивидуальным и групповым занятиям. Журналы хранятся в учебной части 
школы; 

- преподаватель участвует в общественной, просветительской 
деятельности; 

- участвует в работе педагогического совета, присутствует на 
заседаниях отделения, зачетах, экзаменах, открытых уроках (входит в круг 
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служебных обязанностей преподавателя); 
- каждый преподаватель несет ответственность за качество 

обучения, посещаемость и успеваемость, за выполнение учебной программы 
учащимися, их уровень знаний, воспитание; 

- в отсутствие преподавателя концертмейстеры должны проводить 
занятия с учащимися в объеме тарификационной нагрузки; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 
- соблюдать требования по охране и обеспечению безопасности 

труда. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха устанавливается 
администрацией школы в соответствии с интересами учебно-воспитательного 
процесса, с нагрузкой преподавателей, количеством учебных помещений и 
расписанием занятий. 

Занятия в школе проводятся в 2 смены. Начало занятий в 08.00 часов, 
окончание в 20.00 часов. 

Расписание всех видов занятий и график работы учебно-
воспитательного и обслуживающего персонала должны быть вывешены на 
видном месте. 

Расписание индивидуальных и групповых занятий преподавателей 
утверждается директором школы. 

В расписании указывается фамилия, имя учащегося или учебная 
дисциплина групповых занятий, класс, время, начало и окончание урока, 
номер класса, в котором проводится занятие. 

Без согласования с директором или завучем изменения в расписании, 
перенос или замена уроков не допускается. 

Для преподавателей и сотрудников школы установлена 6-дневная 
рабочая неделя. В ее пределах и в случае необходимости администрация 
школы в праве привлекать преподавателей и концертмейстеров к замещению 
отсутствующих работников. Рабочий день преподавателя не должен 
превышать 6 часов в день. В исключительных случаях и при 
соответствующем разрешении администрации школы рабочий день может 
превышать 6 часов. 

Выходные дни у преподавателей согласно учебного расписания, у 
технического персонала согласно графика рабочего времени. 

Дополнительные занятия и переносы преподавателями занятий с 
учащимися могут проводиться только с разрешения администрации школы. 

Распределение педагогической нагрузки на предстоящий учебный год 
производится администрацией школы. Учебная нагрузка не должна 
планироваться на общевыходные и праздничные дни. 

Продолжительность рабочего времени административного, 
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технического и обслуживающего персонала составляет 40 часов в неделю 
(ст.91 Трудового Кодекса Российской Федерации), рабочий день с 09.00 до 
18.00 с обеденным перерывом с 13.00 до 14.00. 

Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
администрацией школы. Отпуска преподавателям предоставляются, как 
правило, в летний период. 

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И ВЗЫСКАНИЯ 

За успехи, достигнутые преподавателями в обучении и воспитании 
детей, безупречную работу, общественную деятельность применяются 
следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премий; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение Почетной грамотой (ст. 191 Трудового Кодекса 

Российской Федерации) 
Поощрения объявляются в приказе или распоряжением, доводится до 

сведения всего коллектива и заносится в трудовую книжку работника. 
За особые трудовые заслуги работники школы представляются 

вышестоящей организацией к поощрениям: 
- присвоение почетных званий; 
- награждению правительственными наградами; 
- почетными грамотами; 
- нагрудными знаками, а также звания лучшего работника по данной 

профессии. 
Ответственность за соблюдение трудовой дисциплины, а также правил 

внутреннего трудового распорядка возлагается на директора школы. 
Согласно ст.21 Трудового Кодекса Российской Федерации работники 

обязаны работать честно и добросовестно, соблюдая дисциплину труда. 
За нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

администрация имеет* право применять следующие дисциплинарные 
взыскания (ст. 192 Трудового Кодекса Российской Федерации): 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение. 

До наложения взыскания должно быть затребовано письменное 
объяснение от нарушителя трудовой дисциплины. 

Взыскание налагается приказом и объявляется работнику под роспись. 
Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ о снятии взыскания, если работник не 
допустил нового нарушения трудовой дисциплины, и проявил себя как 
добросовестный работник. 

Увольнению подлежат работники: 
- отсутствующие на рабочем месте без уважительных причин более 4-



х часов подряд; 
- появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 
- нарушение работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия. 
Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте. 

Администрация обязана ознакомить каждого работника с правилами 
внутреннего распорядка под роспись ежегодно (до начала учебного года). 

Настоящие правила внутреннего 
трудового распорядка разработаны на 
основе типовых правил, согласованы с 
профсоюзным комитетом и утверждены 
на общем собрании трудового 
коллектива 
от « » 2012 года. 

Директор Д.Д. Гришин 

Председатель профсоюзного комитета J1. Г. Косогорова 

С правилами внутреннего трудового распорядка и функциональными 

обязанностями ДШИ №10 работники ознакомлены. 

Списки прилагаются. 

* 
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