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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, трудиться в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности гигиены, получая вознаграждение за свой труд с соответствии с 
существенными нормами, право на гараь тированную продолжительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

1.2. В образовательном учреждении трудовая дисциплина поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов.

Сознательным отношением к труду, методами убеждения и воспитания, а также 
поощрением за добросовестный труд создаются условия для нормальной, высокоэффективной 
творческой работы.

1.3. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствовать укреплению 
трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, высокому качеству работы, 
рациональному использованию рабочего времени, повышению эффективности 
образовательного и воспитательного процессов.

1.4. Вопросы, связанные с разработкой и применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются администрацией учреждения в пределах предоставленных ей правил, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами внутреннего 
трудового распорядка, - совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом 
учреждения, а также трудовым коллективом (в пределах его полномочий).

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ДДТ «ЮНОСТЬ»

2.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества «Юность», призванное оказывать детям и подросткам услуги в 
соответствии с их увлечениями, запросами и интересами, давать дополнительные знания, 
прививать навыки и умения, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, помогать детям 
реализовывать их творческий потенциал

В связи с этим, на работу в ДДТ «Юность» принимаются лица, достигшие 18-летнего 
возраста, имеющие специальное образование, знакомые с основами педагоги и психологии.

2.2. Оформление на работу ДДТ «Юность» производится путем заключения трудового 
договора.

2.2.1 .Сотрудник, поступающий на работу, должен представить следующие документы:
1) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) Трудовая книжка (для совместителей оправку с основного места работы с указанием стажа 
педагогической деятельности, разряда или категории, по которым производится оплата труда)



3) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
4) документы воинского у ч е т а -д л я  военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
5) Документ об образовании (диплом, квалификации, удостоверение об окончании курсов, 
другие документы, дающие право преподавания предмета);
6) Справка об отсутствии судимости;
7) Медицинские справки об отсутствии противопоказаний для работы детском учреждении 
(флюорография, противотуберкулезный диспансер и др.) -  личная медицинская книжка.

2.2.2. Сотрудник при приеме на работу ДДТ «Юность» может представить для 
заполнения унифицированной формы Т2 и анкеты в личное дело):
1) ИНН;
2)Личное заявление о приеме на работу по установленной форме;
3) Фотографию 3x4;
4) Автобиографию (анкета).

2.3.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.4. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 
бланки к ним хранятся как документы строгой отчетности.

2.4.1. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 
обязан ознакомить ее владельцев под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, 
внесенная в трудовую книжку.

2.5. Администрация ДДТ обязана:
При поступлении на работу:
- ознакомить сотрудников с их должностными обязанностями, правилами внутреннего 
распорядка;
- проинструктировать сотрудников по вопросам техники безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических требования, пожарной безопасности;
- прекращение трудового договора может иметь только по основаниям, предусмотренным 
законодательством.

2.6. При расторжении трудового договора по уважительной причине, предусмотренной 
действующим законодательством, сотрудники обязаны предупредить об этом администрацию 
письменно за две недели.

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора.
Днем увольнения считается последний день работы.
В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении по установленной форме, другие документы, связанные 
с работой, по письменному заявлению работника, и произвести с ним окончательный расчёт.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ДДТ «ЮНОСТЬ»

Круг основных обязанностей педагогических работников и обслуживающего персонала 
определяется Типовым Положением об образовательным учреждении, Уставом ДДТ «Юность», 
правилами внутреннего распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками -  
требованиями по должностям работников образования.
Работники ДДТ «Юность» обязаны:

3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполняя свои должностные обязанности, 
соблюдая дисциплину труда, установленную продолжительность рабочего времени, 
максимально используя его для труда творческого и эффективного.

3.2. Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических и экологических требований.



3.3. Воздержаться от действий, мешающих другим работникам качественно выполнять 
свои обязанности.

3.4. Пропускать занятия педагог может только по уважительной причине, поставив об 
этом в известность администрацию ДДТ и представив оправдательный документ, в противном 
случае пропуск занятий расценивается как прогул.

3.5. Бережно относится к имуществу учреждения, содержать в чистоте и порядке свое 
рабочее место, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов.

3.6. Систематически повышать свой профессиональный уровень (посещать городские 
методические объединения по своему направлению работы, курсы повышения квалификации -  
каждые пять лет)

1 раз в 5 лет педагогические работники проходят аттестацию согласно Типовому 
положению об аттестации педагогических и руководящих работников государственных 
муниципальных учреждений образования Российской Федерации.

3.7. Ежегодно проходить медицинское обследование и предоставлять администрации 
необходимые справки.

3.8. Сотрудники ДДТ обязаны немедленно сообщать администрации обо всех 
изменениях, касающихся кадровых вопросов (перемена места жительства, телефона изменения 
фамилии, повышение квалификации, образование и т.д.)

3.9. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов учреждения, а также в 
деятельности методических объединений и других формах методической работы.

3.10. Осуществлять связь с родителями (лицами их заменяющими).
3.11. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения занятий в кружках и секциях, спортивных и массовых мероприятий.
О случаях травматизма на занятиях педагоги обязаны немедленно сообщать администрации.

3.12. В случае необходимости на работника могут быть возложенные дополнительные 
обязанности приказом директора, в установленном порядке.

3.13. Работники ДДТ имеют право, помимо основной, выполнять дополнительную 
работу по другой специальности, должности или выполнять работу временно отсутствующего 
работника с оформлением в установленном порядке.

На самостоятельный выбор и использования методики обучения, на внесение 
предложений по совершенствованию образовательного процесса.

3.14. Педагогическим работникам запрещается изменять по своему усмотрению 
расписание занятий.

3.15. Всем работникам учреждения в помещениях образовательного учреждения и на его 
территории запрещается: курить, распивать спиртные напитки, хранить 
легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

Администрация обязана:
4.1. Обеспечить условия, необходимые для организации учебного процесса (закрепить за 

каждым педагогом помещение, в котором он будет работать, предоставить необходимый 
инвентарь и оборудование, создать безопасные и здоровые условии труда и пр.).

4.2. Обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, рационального 
использования рабочего времени, контроль за качеством учебного процесса, соблюдением 
расписания, выполнения учебной программы.

4.3. Создать условия для повышения работниками профессионального мастерства, 
своевременного прохождения аттестации, повышения квалификации.

4.4. Незамедлительно реагировать на любые нарушения трудовой дисциплины, правила 
внутреннего распорядка, должностных обязанностей. Применять меры административного 
воздействия к нарушителям.



4.5. Соблюдать трудовое законодательство, контролировать знание и соблюдение 
работниками инструкций, правила техники безопасности.

4.6. Поддерживать творческую инициативу работников, внимательно относится к их 
нуждам и запросам.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. Продолжительность ежедневной работы, ее начало и окончание, а также перерывы 
для отдыха и приема пищи определяется:
- для администрации работников, имеющих 40 часовую неделю и педагогических работников с 
36 часовой рабочей неделей, а также обслуживающего персонала определяется графиком 
работы, согласованным с сотрудниками и утвержденным директором ДДТ «Юность»;
- для других педагогических работников -  расписание работы объединений, утвержденным 
директором ДДТ «Юность»;
- все изменения в расписание и графики вносятся на основании письменного заявления 
работника и утверждаются директором;
- работникам ДДТ запрещается вносить изменения в расписание по своему усмотрению, а 

также переносить или отменять занятия без согласования с администрацией;
- отчетным документом по учету рабочего времени для педагогов дополнительного 

образования, концертмейстеров является журнал учета работы педагога 
дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке), который ведется 
регулярно в соответствии с инструкцией и хранится в помещении, где проводятся 
занятия. В отдельных случаях, по согласованию с администрацией, допускается 
хранение журнала педагогом в удобном для него месте. Информация об изменении

расписания работы кружка вносится на 1 страницу журнала и на информационный стенд только 
после утверждения ее директором ДДТ.
- другие педагогические работники ведут тетради по учету рабочего времени, где в 
произвольной форме фиксируют выполняемую ими работу и количество затраченного на 
нее времени;

- педагогические работники, также как и другие, получают заработную плату за 
фактически отработанное время, выраженное в астрономических часах;

- продолжительность занятия с детьми 30-45 минут в зависимости от возраста детей.
5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор до ухода работника в отпуск. При этом учитывается, что должна сохраняться 
преемственность групп, прежний объем педагогической нагрузки.
Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, стабильным 
на протяжении всего учебного года.

Неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 
должно быть выражено в письменной форме. Администрация имеет право снизить 
педагогическую нагрузку при невыполнении педагогом своих должностных обязанностей по 
комплектованию учебных групп и сохранению контингента обучающихся.

Администрация утверждает учебную нагрузку педагогическим работникам на новый 
учебный год с учетом мнения трудового коллектива.

5.3. При наличии возможности, педагогическим работникам может быть установлен 
один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.4. Работа в праздничные и выходные дни допускается в соответствии с действующим 
трудовым законодательством и Уставом ДДТ «Юность» в следующем режиме:
по графику -  для работников ДДТ «Юность» с 36-40 часовой неделей, 
по графику -  для младшего обслуживающего персонала.
по расписанию -  для педагогов дополнительно образования и концертмейстеров.

5.5. Время осенних, зимних, весенних, а также время летних каникул, не совпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В эти дни они 
привлекаются администрацией к педагогической, организационной и другой (например



хозяйственной) работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул.

5.6. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренными 
локальными актами учреждения, коллективным договором):
- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 
мероприятиях, не связанных с педагогической деятельностью;
- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам.

5.7. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета, 
родительские собрания проводятся в соответствии с перспективным планированием, но могут 
быть проведены и внеплановые собрания по мере необходимости.

5.8. Очередные отпуска педагогическим работникам предоставляются , как правило, в 
период летних каникул. График отпусков составляется на каждый календарный год (с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы ДДТ и благоприятных условий отдыха 
работников) до 15 декабря текущего года (не позднее чем за 2 недели до наступления 
календарного года) и доводится до сведения всех работников под роспись.

5.9. Предоставление очередного отпуска директору оформляется приказом Управления 
по образованию.

5.10. Посторонним (в том числе родителям) присутствовать в классе во время занятий 
разрешается только с согласия директора.

5.11. Входить в класс после начала занятий разрешается в исключительных случаях 
только директору или его заместителю.

5.12. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам во время проведения 
урока, в присутствии детей. Каждый педагог имеет право на защиту своей профессиональной 
чести и достоинства.

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА.

6.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которые он может использовать по своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

6.2. Работникам ДДТ предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 28 
календарных дней и ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 42 календарных дня.

7. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 
ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе применяется следующие поощрения:
- объявление благодарности;
-награждение Почетными грамотами и ценными подарками;
-выдача премии.

7.2. Работники ДДТ «Юность» имеют право на получении доплат и надбавок за 
выполнение работы, не входящей в основные должностные обязанности, за сложность, 
напряженность, увеличенный объем и высокое качество работы в установленном порядке ( см. 
Положение о порядке установления доплат и надбавок по ДДТ «Юность»).

7.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжение), доводятся до сведения всего 
коллектива и заносят в трудовую книжку работника.

7.4. Производить выплату заработной платы работнику на его счет в банке в соответствии 
со статьей 136 Трудового кодекса РФ не реже двух раз в месяц:



- заработная плата за первую половину месяца -  25 числа.
- заработная плата за вторую половину месяца -  10 числа .
11ри совпадении дня выплаты с выходными или не рабочим праздничным днём, перечисление 
заработной паты производится накануне этого дня.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

8.1. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работников возложенных на него обязанностей администрации имеет право применять 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение (в соответствии с 
действующим законодательством).

Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора по ДДТ с указанием мотивов 
его применения, который объявляется работнику под расписку в трехдневный срок.

8.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 
соответствии со ст. 192 ТК РФ. ж»


