


1. Общие положения. 

 
В соответствии с требованиями ст. 189, ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации 

в целях упорядочения работы МБДОУ детский сад «Василёк» с. Балаки   и укрепления 

трудовой дисциплины утверждены и разработаны настоящие Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

1.1. Настоящие Правила – это нормативный акт, регламентирующий порядок приёма и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

коллектива, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила должны 

способствовать эффективной организации работы коллектива дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), укреплению трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

администрацией с учетом мнения общего собрания работников ДОУ (ТК РФ ст. 190) 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка носят обязательный характер. 

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией ДОУ, а также трудовым коллективом в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством. 

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.6. При приеме на работу заведующий детского сада обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под роспись.  

1.7. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в МБДОУ на видном, 

доступном месте. 

2. Приём и увольнение работников. 

 
2.1.При заключении трудового договора лицо поступающее на работу, представляет 

работодателю следующие документы: 

 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; 

 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справку о наличии (отсутствия) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

В соответствии с ч. 3 ст. 65 ТК РФ запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, документы, помимо предусмотренных настоящим 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на 
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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 (часть пятая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

         К педагогической деятельности не допускаются лица (ТК РФ ст. 331):  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения; 

 К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья,  свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности (ТК РФ ст. 351.1) . 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, 

квалификационной категории. 

      Работники-совместители, разряд которых устанавливается в зависимости от стажа 

работы, представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по 

месту основной  работы. 

2.3. Приём на работу осуществляется в следующем порядке: 

             2.3.1.Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или 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 дней со дня 

фактического допущения работника к работе.  (ТК РФ ст. 67): 

            2.3.2.  Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
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соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника.  (ТК РФ ст. 68) 

2.4.В соответствии с приказом о приеме на работу, заведующий Учреждения обязан в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно «Инструкции по 

заполнению трудовых книжек» из письма МО РФ от 05.12. 2003 г. № 32ю - 50 - 733/32 - 05  

2.5.Принимая лицо на работу, или переводя его в установленном порядке на другую, 

работодатель обязан:  

 ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;  

 ознакомить с порученной работой, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности;  

 провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

 ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими отношение к 

его трудовой функции.  

2.6. Заведующий Учреждения, при приеме работника на работу, может устанавливать 

испытательный срок (обговаривается в договоре), но не более трех месяцев. При 

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

превышать двух недель. В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он отсутствовал на работе (ст. 70 

ТК РФ). 

Испытательный срок при приеме на работу не устанавливается для:  

 лиц, избранных по конкурсы на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течении одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

 2.7. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными документами, в 

условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 

 2.8. На каждого работника детского сада ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копий документа об образовании и профессиональной 

подготовке, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа.  Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 

договора.  

 2.9. Личное дело работника храниться у заведующего Учреждения, в том числе и после 

увольнения, до достижения им 75 лет.  

 2.10. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ:  
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 2.10.1.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя не менее чем за 2 недели (ст.80 

ТК РФ).  

2.10.2.По истечении указанного срока работник вправе прекратить работу, а работодатель 

обязан выдать ему трудовую книжку и произвести полный расчет. По соглашению между 

работником и работодателем, трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения. 

 2.10.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменном виде не менее чем за 3 дня до 

увольнения.  

2.10.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом. В день увольнения 

работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью 

об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 

2.10.5. Заведующий МБДОУ имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и 2 ст. 336 

ТК РФ) с педагогическими работниками: 

 за повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью ребенка. 

2.11.Записи в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в точном 

соответствии с формулировкой ТК РФ и со ссылкой на соответствующую статью, пункт. 

Днем увольнения считается последний день работы.  

2.12. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации (В соответствии со статьями 72.1 и 72.2 ТК РФ). При этом 

работник не может быть переведён на работы, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного 

месяца в течение календарного года. 

2.13. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

настоящего Кодекса. 

2.14. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключённый на определённый срок (не 

более пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о чём работник должен 

быть предупреждён в письменной форме, не позднее, чем за три дня до увольнения. В 

случае, если не одна из сторон не потребовала расторжения срочного договора, а работник 
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продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 

считается заключённым на неопределённый срок. 

2.15. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся работу , которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья, предусмотрено пунктами 2 

или 3 статьи 81 ТК РФ. 

2.16. Трудовой договор, заключённый на неопределённый, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией ДОУ 

лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.17. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесённой в неё записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчёт, а также по письменному заявлению работника копии документов, связанных с его 

работой.  

 

3. Основные обязанности администрации. 

 
Администрация ДОУ обязана: 

3.1.Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателя) государственного или муниципального служащего по последнему месту 

его службы  в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации  (ст.641 ТК РФ). 

3.2.Обеспечить соблюдение требований устава ДОУ и правил внутреннего распорядка. 

3.3. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.4. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание в 

чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; создать условия для 

хранения верхней одежды работников, организовать их питание. 

3.5. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 

времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике  

безопасности и производственной санитарии. 

     Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников ДОУ и детей. 

3.6. Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 

выполнением образовательных программ. 

3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.8. Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников. 

3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда.  

3.10. Своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответствии с 

утверждённым на год графиком (ст.123 ТК РФ). 

3.11.Работодатель  обязан отстранять от работы (не допускать к работе) работника 

детского сада (ст.76 ТК РФ): 

 появившегося на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
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 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

3.12.Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации; 

 -привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

4. Основные обязанности и права работников. 

 
Работники ДОУ обязаны:  

4.1. Граждане, замещавшие должности, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или 

муниципальной службы в течение двух лет обязаны при заключении трудовых договоров 

сообщать работодателю сведения о последнем месте службы» (ст.641 ТК РФ). 

4.2.Выполнять правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, соответствующие 

должностные инструкции. 

4.3. Соблюдать трудовую дисциплину,  приходить на работу в 720 часов, уходить с работы 

в 18 часов (воспитатели), все остальные работники - строго по графику; 

4.4.Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения 

их трудовых обязанностей. 

4.5.Систематически повышать свою квалификацию. 

4.6. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. Соблюдать правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены. 

4.7. Строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в 

чистоте и порядке свое рабочее место. 

4.8.Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы 

и правила, гигиену труда. 

4.9. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно 

расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей, бережное 

отношение к государственному имуществу. 

4.10. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.11. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников ДОУ. 

4.12. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 Воспитатели ДОУ обязаны: 

4.13. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 4.1. – 4.9.). 
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4.14. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за 

воспитание и обучение детей; выполнять требования медицинского персонала, связанные 

с охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия. 

Воспитатель изучает с детьми правила и нормы по охране труда, здоровья и жизни детей, 

строго их соблюдает при проведении воспитательного процесса. Несет личную 

ответственность за обеспечение сохранности жизни и здоровья воспитанников во время 

их нахождения в МБДОУ д\с «Василёк» с. Балаки, во время экскурсий и походов (которые 

предварительно планируются и проводятся только с разрешения заведующего(щей). 

Немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, 

принимает меры по оказанию помощи пострадавшим. 

4.15. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьёй ребёнка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета, уважать родителей, видеть в них партнёров. 

4.16. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре, заведующей. 

4.17. Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу, готовить 

детей к поступлению в школу. 

4.18. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, 

изготовлять педагогические пособия, дидактические игры. Составлять план своей 

возрастной группы на неделю, который должен быть просмотрен и подписан заведующей. 

Обязан тщательно готовиться к занятиям. Организованно передавать детей второму 

воспитателю. Не отдавать детей посторонним лицам, детям школьного возраста. Отдавать 

детей только по доверенности, заверенной нотариусом (для посторонних лиц, 

забирающих ребенка). 

4.19. Участвовать в работе педагогического совета и других общественных формирований 

ДОУ. Является обязательным участником педагогического совета независимо от смены 

работы; изучать педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других 

воспитателей. 

4.20. Вести  работу в методическом кабинете, готовить выставки, подбирать методический 

материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды. 

4.21. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении ДОУ. 

4.22. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке ДОУ под 

непосредственным руководством старшей медсестры. 

4.23. Работать в тесном контакте со вторым воспитателем и помощником воспитателя в 

своей группе. 

4.24. Чётко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов; соблюдать правила и режим  ведения 

документации. 

4.25.  Уважать личность ребёнка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

Не отдавать детей посторонним лицам, детям школьного возраста. Отдавать детей только 

по доверенности, заверенной нотариусом (для посторонних лиц, забирающих ребенка). 

Работники ДОУ имеют право: 

4.26. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ иными федеральными законами; 

4.27. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.28.  Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

4.29.  Отдых; 
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4.30. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

4.31. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.32. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

4.33.Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

4.34.Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

4.35.Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической 

деятельности в рамках воспитательной концепции ДОУ. 

4.36. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов 

программы. 

4.37. Проявлять творчество, инициативу. 

4.38. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей. 

4.39. Обращаться при необходимости к родителям, для усиления контроля с их стороны за 

поведением и развитием детей. 

4.40. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

4.41. На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

4.42. На совмещение должностей. 

4.43. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно 

гигиеническими нормами охраны труда. 

 

5. Рабочее время и его использование. 

 
5.1. В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя  из расчета 40 часов с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для 

воспитателей и женщин, работающих в сельской местности определяется из расчета 36 

часов в неделю. 

5.2.Воспитатели работают по графику, составленному и утверждённому руководителем 

ДОУ.     Графики работы утверждаются руководителем ДОУ и предусматривают время 

начала и окончания работы. Графики объявляются работнику под подпись и 

вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие. 

5.3. Воспитатели должны приходить на работу за 15 минут до начала работы. Окончание 

рабочего дня воспитателей ДОУ – в зависимости от смены. В конце дня воспитатели 

обязаны проводить детей в раздевалку и проследить за уходом детей в сопровождении 

родителей (родственников). 

5.4. Администрация имеет право поставить помощника воспитателя на замену 

воспитателя в группу для работы с детьми в случае  производственной необходимости. 

5.5. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода  на работу. 

5.6. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями в соответствии с Уставом ДОУ и настоящими Правилами. 

5.7. Учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год устанавливает 

заведующий ДОУ с учетом мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. 

При этом необходимо учитывать, что объем учебной нагрузки: 

 устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом квалификации 

педагогического работника и имеющегося в наличии объема учебной нагрузки; 
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 больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается 

только с письменного согласия работника; 

 должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, уменьшение его 

возможно при сокращении числа детей и количества групп. 

5.8. Руководитель  ДОУ обязан организовать учет явки работников ДОУ на работу и ухода 

с работы. 

5.9. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников ДОУ  к 

работе в  выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается лишь в 

случаях предусмотренных статьей 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается по письменному приказу 

Заведующего ДОУ, с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

5.10. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в любое 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.11. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для 

отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам ДОУ, как правило, 

предоставляются по возможности в летний период. 

5.12. Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по соответствующему 

органу управления образованием, другим работникам – приказом по ДОУ. 

 

6. Организация и режим работы ДОУ. 

 
6.1. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

      Заседания педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все заседания 

проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, родительские 

собрания  - более полутора часов. 

6.2. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  с учётом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещён не позднее чем за две недели до его начала.  Отпуска педагогическим работникам 

ДОУ, как правило, предоставляются в период летних каникул.  Предоставление отпуска 

заведующему ДОУ оформляется приказом УНО, другим работникам приказом по ДОУ. 

6.3. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

    - изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

     - отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними. 

   - отвлекать педагогических работников в  учебное время от их непосредственной работы 

для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью  

6.4. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии только с 

разрешения заведующего и его заместителей. Вход в группу после начала учебного 

занятия разрешается только заведующему ДОУ. 

6.5. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы во 

время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

6.6. В помещении ДОУ запрещается: 

     - находится в верхней одежде и головных уборах; 

     - громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

     - курить на территории ДОУ 
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7. 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; 

     - премирование; 

     - награждение ценным подарком; 

     - награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

трудовым коллективом. 

7.3. Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 

 
8.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:   

     1) замечание; 

     2) выговор; 

     3)  увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2.Трудовой договор, может быть расторгнут работодателем, в случае: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником  трудовых обязанностей; 

- появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в 

течение рабочего дня) ; 

- совершения по месту работы хищений (в том числе и мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий; 

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу на наступления таких последствий; 

- совершение работником, выполняющие воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- предоставление работником работодателю подложных документов или заведомо ложных 

сведений при заключении трудового договора.   

8.3. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделённым 

правом приёма и увольнения данного работника. 

8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения 

либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
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результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

8.6. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

     Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

8.7. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в 

трёхдневный срок со дня подписания. 

8.8. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

8.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 

совершил нового поступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.10. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 

проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм 

морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

       Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по пункту 4 «б» 

статьи 56 Закона РФ «Об образовании». 

      Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

8.11. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяются органом народного 

образования, который имеет право его назначать и увольнять.  
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