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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 

актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее «Учреждение», 

«Работадатель»), разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативно-правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права и регламентирует вопросы регулирования трудовых 

отношений в Учреждении, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 г. Москва "О 

продолжительности рабочего времени. 

2. Правила утверждаются директором Учреждения и вступают в силу с момента их 

утверждения приказом директора. 

3. Правила направлены на создание условий, способствующих эффективному труду, 

рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины. 

4. Правила доводятся до сведения каждого работка, состоящего или вступающего в трудовые 

отношения с Работодателем в обязательном порядке. 

5. Условия труда работников Учреждения, не урегулированные или не полностью 

урегулированные Уставом Учреждения, коллективным договором, настоящими Правилами, 

определяются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

Прием, перевод и увольнение работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1. Порядок приема на работу:  



2.1.1. Трудовые отношения возникают между Работном и работодателем на основании 

трудового договора, заключенного в соответствии с ТК РФ. Трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работка на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в лице секретаря (делопроизводителя, ответственного за кадровую работу) 

следующие документы (ст. 45 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования; документы воинского учета 

– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на должность, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки.  

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. (ч.2 ст 331 ТК РФ, ст. 351.1 ТК РФ); 

- справку о том, является или не является претендент на работу подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, выданную в установленном порядке и по установленной 

форме, если лицо поступает на работу, связанную с деятельностью, для которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые такому 

административному наказанию, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию; 

- личную медицинскую книжку (Федеральный закон РФ от 20.03.1555 г. № 52-ФЗ, Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 201.05.2005 г. № 402); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации – при наличии. 

 

В отдельных, случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, с учетом специфики работы 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов (водительское удостоверение). 



К педагогической деятельности не допускаются лица, которые лишены права заниматься 

данной деятельностью в соответствии с действующим законодательством. 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового 

договора подлежат лица, не достигшие 14 лет, педагогические и медицинские работники, 

работники столовой, а также на работах с вредными или опасными условиями труда, а также 

на работах, связанных с движением транспорта (ст. 45, 213, 344.3 ТК РФ). 

Для предоставления Работнику льгот и гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, необходимо дополнительно представить документы, 

подтверждающие право на льготы и гарантии, установленные действующим 

законодательством. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Руководителя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) Руководителя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). 

2.1.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Руководитель или его 

представитель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

2.1.4. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома и по поручению Работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст. 43 ТК РФ). 

2.1.5. Трудовой договор может быть заключен: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

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

предусмотрено условие об испытании работника с целью проверки соответствия работника 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания (ст. ЗО ТК РФ). 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в ст. 30 ТК РФ). 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 



2.1.7. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, если работа является для работника основной. При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем за свой счет. В 

случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

При приеме на работу по совместительству работодатель вправе требовать, а работник 

обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 

приеме на работу по совместительству на должности, требующие специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного 

документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных 

копий. 

2.1.8. Возможно заключение трудовых договоров трудового с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, 

могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 

здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом 

оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего образования 

или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее образование в 

иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 

образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 34 ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 

дополнительными соглашением к трудовому договору. Запрещается переводить и 

перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.3. Порядок прекращения трудового договора: 

2.3.1. Прекращение трудового договора между работником и Работодателем может иметь 

место только на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим трудовым 

законодательством РФ. 

2.3.2. Основаниями прекращениям трудового договора являются (ст. 33 ТКРФ): 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 



4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода 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 соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ 

и иными федеральными законами. 

2.3.3. Если работник не приступил к работе в день начала работы (в день, определенный 

трудовым договором, или, в случае, если в трудовом договоре не определен день начала 

работы – на следующий рабочий день после вступления трудового договора в силу), 

работодатель имеет право аннулировать такой трудовой договор (ст..61ТК РФ). 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Прекращение трудового 

договора оформляется приказом руководителя Учреждения. 

С приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

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

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 

2.3.4. Днем прекращения трудового договора является последний день работы работника в 

Учреждении, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, сохранялось место работы (должность). 

 

III. Основные права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.1.2. Требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе имуществу третьих лиц, находящемуся у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других Работников, соблюдения настоящих Правил. 

3.1.3. Поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд. 

3.1.4. Требовать от Работников соблюдения трудовой дисциплины, режима рабочего времени 



и времени отдыха, надлежащего исполнения Работниками своих трудовых обязанностей и 

соблюдения норм. 

3.1.5. Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

3.1.6. Требовать от Работника возврата выданных ему для выполнения профессиональных 

обязанностей технических средств, принадлежащих ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, в том числе в 

судебном порядке. 

3.1.7. Принимать локальные нормативные акты, регламентирующие трудовую деятельность 

Работников. 

3.1.8. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

3.1.9. Требовать от Работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, 

соблюдать контрольно-пропускной режим. 

3.1.10. Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

- грубого поведения; 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

3.1.11. Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке условий труда. 

3.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

3.2.2. Соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров. 

3.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда Работников, соответствующие 

требованиям охраны труда. 

3.2.4. Осуществлять контроль знаний и соблюдений Работниками правил охраны труда, 

пожарной безопасности, санитарных норм и правил. 

3.2.5. Знакомить Работников с принимаемыми нормативными локальными актами ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

3.2.6. Обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

3.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3.2.8. Возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.2.9. Создавать Работнику условия для выполнения им требований законодательства 

Российской Федерации по обеспечению защиты информации, составляющей служебную и 

иную тайну, связанную с деятельностью ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

3.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального, регионального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 



контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов и органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.2.11. Своевременно предоставлять отпуска всем Работникам в соответствии утвержденным 

графиком отпусков. 

3.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными актами ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

3.2.13. Предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением. 

3.2.14. Отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

- появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке вводный инструктаж по пожарной безопасности; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование); 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором. 

3.3. Работник учреждения имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора; на предоставление ему 

работы, обусловленный трудовым договором; на рабочее место, соответствующее 

государственным нормативным требованием охраны труда; 

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

квалификацией, количеством и качеством работы; 

- на отдых, сокращенного рабочего времени для определенных категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

3.3.1. Работник вправе требовать от руководителя объективной оценки своей деятельности, 

оценка должна основываться на надлежащем выполнении Работников должностной 

инструкции, приказов и распоряжений Работодателя и настоящих Правил, соблюдений 

трудовой дисциплины, а для педагогических работников - качественное ведение 

образовательного процесса, выполнение учебного плана и образовательной программы. 

3.4. Работник учреждения обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; соблюдать настоящие правила; соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени; проходить периодические 

медицинские осмотры, 

- не изменять по своему усмотрению расписание уроков; отменять, изменять 



продолжительность занятий и перерывов. 

 

IV. Охрана труда 

4.1. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность Работников при эксплуатации оборудования, осуществлении 

технологических процессов; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знаний требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля над состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой образовательной деятельности. 

4.2. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить инструктаж по охране труда не реже 1 раза в 4 месяцев 

(ежегодно в марте и сентябре), 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу), периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

V. Рабочее время 

5.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для 

Работников устанавливается (ТК РФ, глава 15, Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 г. Москва "О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре): 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников Учреждения не более 40-часов 

в неделю (6 дневная рабочая неделя).  

5.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени работников Учреждения 

устанавливается: 



- для работников в возрасте до 14 лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников возрасте от 14 лет. до 18 лет – не более 36 часов в неделю; 

- для педагогических работников предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не более 36 часов в неделю. (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2016 г. N 1601 г. Москва "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

5.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включают: 

- учебную (преподавательскую) и воспитательную работу; 

- индивидуальную работу с учащимися; 

- научную, творческую и исследовательскую деятельность; 

- другие виды педагогических работ, предусмотренные должностными 

обязанностями и (или) индивидуальным планом; 

- методическую, подготовительную, организационную, диагностическую, работу по ведению 

мониторинга; 

- работу, предусмотренную планами воспитательных, культурно-досуговых и иных 

мероприятий, проводимых с учащимися. 

5.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую педагогическими 

работниками больше или меньше установленной нормы за ставку заработной платы, 

производится оплата пропорционально фактически, определенному объему педагогической 

или преподавательской работы. 

5.5. График работы Работника утверждается директором ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, 

предусматривают время начала и окончания работы, время для отдыха и питания. Расписание 

занятий составляется администрацией ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.6.Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов за ставку заработной платы 

устанавливается педагогам дополнительного образования, осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (в том числе адаптированным) в области технического; 

художественного и других видах творчества; 

5.7.За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющейся 

нормируемой частью их педагогической работы. 

5.8.Для работников административно-управленческого аппарата и отдельных структурных 

подразделений (отделов, служб) Учреждения режим рабочего времени 

(продолжительность рабочей недели, время начала и окончания работы, перерыва для 

отдыха и питания) устанавливается с учетом специфики работы и определяется графиком 

работы, утверждаемого приказом директора и оформляется дополнительным соглашением 

к трудовому договору. 

5.9.Размер педагогической нагрузки на учебный год утверждается до ухода педагога в 

очередной отпуск с ознакомлением с установленной ему педагогической нагрузкой на 

учебный год под личную роспись до его ухода в отпуск, но не позднее, чем за 2 месяца до 

начала учебного года. 



5.10. Уменьшение учебной нагрузки в период учебного года допускается при уменьшении 

количества часов по учебным программам и планам, сокращения численности учащихся 

(групп). 

5.11. Рабочее время в учреждении устанавливается с 08 час. 30 мин. до 20 час. 30 мин.  

 

VI. Ответственность сторон трудового договора. 

6.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной, 

административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности, в порядке и на 

условиях, определенных федеральными законами. 

6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

(действий или бездействий), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

6.2. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

6.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может 

быть ниже, а работника перед работодателем – выше, чем это предусмотрено настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами. 

6.4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

 

VII. Поощрения за успехи в работе. 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: объявление благодарности; 

выплата премии, надбавки; награждение почетной грамотой; награждение ценным подарком. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива. 
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