
 
 

 

 

  



 2.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

 2.2. К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица: - 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

 - Имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование которых прекращено по реабилитирующим 

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

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья н населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности; 

 - имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

- имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности 

 -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. 

 2.3. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. При приеме на работу работники обязаны 

предоставить 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 обязательного пенсионного страхования;    -ИНН 

 -документы воинского учета( для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

 -документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

 - при поступлении на работу, 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 трудовым законодательством Российской Федерации, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 2.4. При приёме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого 

педагогического работника под роспись со следующими документами: 

 -коллективным договором; 

 -Уставом Учреждения; 

 -правилами внутреннего трудового распорядка; 

 -должностными инструкциями; 

 - иными локальными актами Учреждения. 

 2.5. Гарантии при заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ): 

 -запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора, какое бы 

то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

 -запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей; 

 -запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашённым в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы; 

 По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении 

трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 2.6. Перевод на другую работу. Перевод на другую постоянную работу в том же 

Учреждении по инициативе руководителя, то есть изменение трудовой функции или 

существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в 

другую организацию либо в другую местность вместе с Учреждением допускается только 

с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). Администрация Учреждения обязана 

перевести работника с его согласия на другую имеющуюся работу, не противопоказанную 

ему по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. Если работник 

не даёт согласие на перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии 

с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. По причинам, связанным с изменениями в организации 

учебного процесса и труда (изменение числа групп, количества учащихся, часов по 

учебному плану, образовательных программ и т.д.) допускается изменение определённых 

сторонами существенных условий трудового договора по инициативе администрации 

Учреждения при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. О 

введении указанных изменений работник должен быть уведомлён администрацией 

Учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их ведения (ст. 74 ТК 

РФ). 

 Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация Учреждения обязана в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

 В случае производственной необходимости администрация Учреждения имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 



договором работу в том же Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для замещения 

отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведён на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на другую 

работу для замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в 

течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). Перевод работника на другую 

работу в Учреждении оформляется приказом руководителя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке (за исключением случаев временного перевода). 

 2.7. Прекращение трудового договора. Прекращение трудового договора может 

иметь место только по основаниям, предусмотренным законодательством. Работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом администрацию письменно за 

две недели (ст. 80 ТК РФ).   По соглашению между работником и администрацией 

Учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. При расторжении трудового договора по уважительным 

причинам, предусмотренным действующим законодательством, администрация обязана 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. До истечения срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление об увольнении. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

 2.8. Порядок оформления прекращения трудового договора (ст. 84.1 ТК РФ): 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. Днем 

прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

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

соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со с. 140 ТК. 

 По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Запись в 

трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового Кодекса или иного федерального закона. В случае, когда в день прекращения 

трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения 

трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 

подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 

Трудового Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 

261 Трудового Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего 



трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника.  

  III. Основные права работников 

   3.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

 1) свободой преподавания, выражения своего мнения; 

 2) свободой от вмешательства в профессиональную деятельность; 

 3) свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 4) правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, дополнительной общеобразовательной программы по виду спорта; 

 5) правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

6) правом на участие в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

разделов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

общеобразовательных программ по видам спорта; 

 7) правом на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие 

в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

 8) правом на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической деятельности в Учреждения; 

 9) правом на бесплатное пользование образовательными и методическими 

услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами Учреждения; 

 10) правом на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

 11) правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 12) правом на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 13) правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 14) правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 3.2. Академические права и свободы, указанные в пункте 3.1. настоящего 

Положения, осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм   

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах Учреждения. 

 3.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 2) право на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 3) Одному из родителей (опекуну, 

попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 



лет, ежегодный оплачиваемые отпуск предоставляется по его желанию в удобное для 

него; 4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 6) право на предоставление педагогическим 

работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне 

очереди жилых помещений по до- говорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 8) иные трудовые права, 

меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами Удмуртской Республики.   

4. Основные обязанности работников 
  4.1. Работники Учреждения обязаны: 1) осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, в рамках дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта; 2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 3) уважать честь и достоинство 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других участников 

образовательных отношений; 4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового, безопасного образа жизни, не приятия наркотиков, 

алкоголя и табакокурения; 5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 6) учитывать 

особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 7) систематически повышать свой профессиональный 

уровень; 8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 9) проходить в соответствии с 

трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 10) проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 11) соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка 

 4.2. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

 4.3. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 4.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. 

   5. Основные обязанности администрации. 



   5.1. Администрация обязана предоставить работникам, состоящим в трудовых 

отношениях с Учреждением, работу, обусловленную трудовым договором. 

 5.2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям охраны 

и гигиены труда, техники безопасности. 

 5.3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда. 

 5.4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами, 

материалами и документацией, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей. 

 5.5. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, 

обучающихся. 

 5.6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты 

социального характера в полном размере, в следующие сроки: 5- 7-го и 20-22-го числа 

каждого месяца путѐм перечисления на банковские карты. 

 5.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 5.8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

установленных действующим законодательством. 

 5.9. В Учреждении устанавливаются  компенсационные и стимулирующие 

выплаты, доплаты, премирование работников в соответствии с Положением о  порядке 

установления компенсационных и стимулирующих выплат из фонда заработной платы 

работникам утвержденным Учреждения.   

6.  Рабочее время и его использование 
  6.1. Рабочее время в Учреждении установлено в соответствии с действующим 

законодательством. Количество рабочих дней в неделю, продолжительность рабочего 

времени в неделю, продолжительность рабочего дня устанавливается конкретно для 

каждой категории работников в таблице 1                                                                                                   

Таблица 1 

Категория 

работников(наименование 

должности) 

Количество 

рабочих 

дней в 

неделю 

Продолжительность 

рабочего времени в 

неделю, в месяц ( в часах) 

Продолжительностьрабочего 

дня (время работы) 

Руководители: 

 директор, заместители 

директора 

5 40 часов- нормальная 

продолжительность (ст. 91 ТК 

РФ) 

8 часов с 08.00 до 17.00 (при 

необходимости, возможно 

разделение рабочего дня на части 

с гибким графиком работы)  (ст. 

105  ТК РФ) 

Специалисты: 

 тренеры-преподаватели 

6 18час в неделю –ставка 36–

сокращенная 

продолжительность 

(Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2003 года № 191 «О 

продолжительности рабочего 

времени (норме часов 

Продолжительность рабочего дня, 

разделенного на части, время 

работы определяется с учетом 

недельной учебной нагрузки и в 

соответствии с утвержденным 

расписанием учебно-

тренировочных занятий.   (ст. 105 



педагогической работы за 

ставку заработной платы) 

педагогических работников 

образовательных учреждений) 

Примечание: По инициативе 

работника продолжительность 

рабочего времени в неделю 

может превышать 

установленную, но не более,  

чем 16 часов в неделю (ст. 98 

ТК РФ) 

ТК РФ) 

Рабочие: 6 дней 40 часов 7 часов с 8.00 до 16.00 и 5часов в 

субботу с 08.00 до 13.00 

Сторожа, вахтеры, машинисты 

котельной (лыжная база) 

в соответст-

вии с 

графиком 

Устанавливается 

суммированный учет рабочего 

времени за месяц (ст. 104 ТК 

РФ) 

В рабочие дни с 09.00 до 21.00; 

суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни- с 9.00 до19.00 

 
а)   Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) тренерам-преподавателям, старшим тренерам-преподавателям 

образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля 

устанавливается 18 часов в неделю: В рабочее время педагогических работников в 

зависимости от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом – 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года определяется соответствующим локальным актом Учреждения. 

   б)   Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, 

в следующих случаях: 

 -по соглашению между работником и администрацией Учреждения; 

 - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя) 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда администрация обязана устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю. 



 Работа, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, 

не включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой пенсии по старости 

(пенсии за выслугу лет педагогическим работникам). 

   в). Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера-преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя Учреждения, возможны только: 

 - по взаимному согласию сторон; 

 - по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. Уменьшение учебной 

нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как изменение определенных сторонами 

существенных условий трудового договора по инициативе работодателя при продолжении 

работником работы без изменения трудовой функции, по причине, связанной с 

изменением организационных условий труда. О введении указанных изменений работник 

должен быть уведомлён администрацией Учреждения на позднее, чем за два месяца до их 

введения. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация Учреждения обязана в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнить с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. При отсутствии указанной работы, а также в случае 

отказа работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии 

ТК РФ). 

   д). Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

 - временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст. 74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего тренера-

преподавателя (продолжительность выполнения работником без согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

 - простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 

учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

 - восстановления на работе тренера-преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

 - возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

   е). Учебная нагрузка тренерам-преподавателям устанавливается на новый 

учебный год руководителем Учреждения до ухода работников в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме 

учебной нагрузки. 

 ж). При проведении тарификации тренеров-преподавателей на начало учебного 

года объем учебной нагрузки каждого тренера - преподавателя устанавливается приказом 

руководителя. 

 з). При установлении учебной нагрузки на следующий учебный год следует иметь 

в виду, что, как правило: 

 - у тренеров-преподавателей должна сохраняться преемственность групп и объем 

учебной нагрузки; 

 - объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

  6.1.2.     Привлечение к  сверхурочным  работам в  случаях, установленных  

статьей 99 ТК  РФ, и в других случаях, обусловленных производственной 



необходимостью, осуществляется Работодателем  с  письменного  согласия  Работника,   

учетом  мнения  профсоюзного  комитета Учреждения. 

 6.1.3.   Не  допускаются  привлечение к  сверхурочным  работам  беременных  

женщин, работников до 18 лет, других категорий Работников, определенных 

законодательством РФ. Работодатель  обязан  обеспечить точный учет  сверхурочных  

работ. 

 6.1.4   Привлечение Работников к выполнению обязанностей в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится с письменного согласия Работника в случаях, 

предусмотренных  ст. 113 ТК  РФ, а также,  для бесперебойного разрешения возникающих 

неотложных вопросов в выходные и праздничные дни  может быть организовано 

дежурство. Привлечение к работе в этих случаях оформляется  приказом директора. 

Другой  день отдыха вместо выходного дня, когда Работник привлекался к работе, 

предоставляется по письменному заявлению Работника, либо в виде приказа. 

Самовольное, без согласия Работодателя,  использование  Работником  такого дня отдыха  

ЗАПРЕЩЕНО  и расценивается как прогул. 

6.1.5.  В случае  неявки на работу  по причине  болезни Работник  обязан  

предоставить в администрацию Школы  листок  нетрудоспособности  в первый день 

выхода на работу, по другой  уважительной  причине – объяснительную  с прилагаемыми  

устными и (или)  письменными  доказательствами. 

 6.1.6. При необходимости, с учетом особенностей выполняемой работы, в целях 

эффективного решения уставных задач Учреждения,  продолжительность рабочего дня 

некоторых категорий Работников может быть не нормирована: - директор; - заместители 

директора; - тренеры-преподаватели; - уборщик производственных и служебных 

помещений. 

 6.1.7. Особенности организации труда  педагогических Работников (тренеров-

преподавателей). 

 6.1.8. Расписание  учебно-тренировочных занятий  составляется и утверждается 

директором Учреждения по  представлению тренеров-преподавателей  с учетом  наиболее 

благоприятного  режима  труда и  отдыха  учащихся, их  возрастных  особенностей, а  так 

же,  пропускной способности спортивных  залов. 

 6.1.9. Тренерам-преподавателям  не  разрешается самостоятельно отменять, 

изменять, сокращать время занятий. Все изменения по расписанию учебно-тренировочных 

занятий, должны быть обоснованы и согласованы с администрацией Учреждения. 

Тренеры-преподаватели обязаны  обеспечить на занятиях порядок, необходимый  для 

нормального  ведения учебно-тренировочного процесса. На занятиях  могут 

присутствовать: директор,  заместители директора, инструктора-методисты, старший 

тренер-преподаватель отделения. Посторонние (заинтересованные)  лица могут посетить 

занятия после согласования с администрацией Учреждения. 
 6.2 Время отдыха  

6.2. Время предоставления и продолжительность ежедневного перерыва для отдыха 

и питания,  еженедельного непрерывного отдыха (выходных дней), ежегодного 

оплачиваемого отпуска установлены для работников в таблице 2. Таблица 2  

  



 

Категория работников 

Время предоставления 

ежедневного перерыва для 

отдыха и питания, его 

продолжительность 

Количество выходных дней в 

неделю(с указанием конкретного 

дня) 

Продолжительность 

ежегодного оплачиваемого 

отпуска (в календарных днях) 

Продолжительность 

Дополнительного 

отпуска (в календарных днях) 

Руководители: директор, 

заместители директора   

с 12.00-13.00 -1 час 2 дня: суббота, воскресенье 42 дня (ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый 

отпуск, ст. 334 ТК РФ; 

постановление Правительства 

РФ от 01.10.2002 г. № 724)   

За стаж работы от 3 до 5 лет- 3 

календарных дня, от 5 лет и выше-

7 календарных дней 
Специалисты: тренеры-

преподаватели 

Предоставление в течение 

рабочего времени специальных 

перерывов для отдыха, 

обусловленных спецификой 

организации труда 

педагогических работников. 

Продолжительность перерывов 

устанавливается директором в 

соответствии с утвержденным 

на учебный год расписанием 

тренировочных занятий. 

1 день (предоставление 

выходного дня  индивидуально 

для каждого работника в 

соответствии с утвержденным на 

учебный год расписанием) (п.3 

ст. 111 ТК РФ) 

рабочий, техперсонал       в рабочее время 1 день - воскресенье   

Сторожа предоставление выходных дней 

по скользящему графику (п.3 ст. 

111 ТК РФ) 

28 (ст. 115 ТК РФ) 



примечание: - ежедневный перерыв для отдыха и питания  не входит в рабочее время; - Работникам, выполняющим обязанности в холодное время года 

на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях (дворникам, рабочим, другим категориям Работников),  в необходимых случаях 

предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время; - нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период отпуска, в число календарных дней не входят и не оплачиваются; - очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется  в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором после согласования с руководителями структурных подразделений, с учетом мнения 

профсоюзного комитета Школы. График отпусков  составляется и утверждается ежегодно, до 15 декабря; - порядок очередности, предоставления 

отпуска, продление, перенесение, разделение ежегодного  оплачиваемого  отпуска  на  части  отражены  в  ст. ст. 122 , 123 , 124 , 125  ТК  РФ; - отзыв  

Работника  из отпуска допускается  только с его  согласия и  оформляется  приказом; - по  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  

причинам  Работнику может  быть  предоставлен отпуск  без  сохранения  заработной  платы,  продолжительность  которого  определяется соглашением 

Работодателя и  Работника (ст. 128 ТК РФ); ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время - Работникам (уборщикам служебных помещений, сторожам), занятым на работах с 

вредными условиями труда предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск семи календарных дней (в соответствии с картой аттестации 

рабочего места по условиям труда). - сверхурочная работа вместо повышенной оплаты по желанию Работника может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 



6.2.1. Праздничные дни, установленные законодательством, являются нерабочими 

днями. При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на 

следующий  после праздничного  рабочий день. 

 6.2.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией Учреждения в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным администрацией Учреждения. 

 График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. С графиком отпусков все работники 

должны быть ознакомлены под личную подпись. График отпусков обязателен как для 

администрации Учреждения, так и для работников. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещён администрацией Учреждения не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

 6.2.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией 

Учреждения по письменному заявлению работника в случаях: 

 -  при временной нетрудоспособности работника; 

 -  при исполнении работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от 

работы; 

 - в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами Учреждения. По письменному заявлению работника отпуск может быть перенесен 

и в случае, если работодатель не уведомил своевременно (не позднее, чем за две недели) 

работника о времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за 

время отпуска вперед. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы Учреждения, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается 

не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда. 

 6.2.4. По соглашению между работником и администрацией Учреждения 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из 

отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда 

6.2.5. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска 

денежной компенсацией работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда не допускается. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днём увольнения считается 

последний день отпуска. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днём 

увольнения также считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с 



последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе 

работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 

начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

   6.2.6. Общепринятые выходные дни для работников Учреждения являются 

рабочими, в соответствии с составленным расписанием. Привлечение отдельных 

работников Учреждения к работе в праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, с согласия самого работника, по 

письменному приказу руководителя. Работа в выходной день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха.      

 7.  Поощрения за успехи в работе 

   7.1. В Учреждении применяются меры морального и материального поощрения 

работников в соответствии с Положением о системе оплаты труда и материального 

стимулирования работников Учреждения 

 7.2. В Учреждении существует следующие меры поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение почётной грамотой; 

 - представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

 - премия за конкретный вклад; 

- памятный подарок. 

 7.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет руководитель в 

соответствии с Положением. 

 7.4. Поощрение объявляется приказом по Учреждению, доводится до сведения 

всех работников и заносится в трудовую книжку работника.   

8. Трудовая дисциплина 

   8.1. Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

 8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

 8.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее выполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, администрация вправе принять следующие дисциплинарные взыскания (ст. 

192 Трудового Кодекс РФ): 

 -  замечание; 

 -  выговор; 

 - увольнение по соответствующим основаниям. 

 8.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация Учреждения 

должна затребовать от работника объяснения в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляет соответствующий акт. Отказ работника 

дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания 

 8.5. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учётом тяжести 

совершённого проступка, обстоятельств, при которых он был совершён, предшествующей 

работы и поведения работника. 

 8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных законом, запрещается. 

 8.7. Приказ руководителя Учреждения о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

 8.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное неисполнение 



работником без уважительных причин обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание - по пункту 5 ст. 81 ТК РФ. 

 8.9. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно не позднее одного 

месяца со дня его обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

 8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

 8.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания.  

8.12. Администрация Учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, представительного органа работников (ст. 194 

ТКРФ).   

9. Техника безопасности и производственная санитария 
  9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Роструд - инспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

 9.2. Все работники Учреждения, включая руководителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда и 

технике безопасности и строго их выполнять. 

 9.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для Учреждения; их 

нарушение влечёт за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 

предусмотренных в главе 8 настоящих правил. 

10. Срок действия положения 

 10.1. Срок действия Положения не ограничен. 

 10.2  Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их 

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с 

Администрацией, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 

 10.3. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законным порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ №__ 

с локальным нормативным актом МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ»  

Положение о методическом совете   

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Кизнерская детско-юношеская  спортивная школа (МБОУ ДО «Кизнерская ДЮСШ») 

ознакомлены: 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  
 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«___» __________ ______г.  _______________  _______________  

 Число, месяц, год    (подпись)   (расшифровка подписи)   


