
 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на труд. 

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, 

обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 

времени.  
1.2. Трудовая дисциплина обеспечивается в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, методами убеждения и поощрения за добросовестный труд. К нарушителям 

трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка определяют 

основные моменты работы организации, нормальной работы всего коллектива 

МБУ ДО Центра «Потенциал».  
1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией МБУ ДО Центра «Потенциал» в пределах 

предоставленных ей полномочий, а в случаях, предусмотренных  действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 
 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники  реализуют  свое  право на труд путем заключения  трудового  

договора с администрацией данного учреждения. 
2.2. Трудовой   договор  заключается в письменном виде. Прием на работу   

оформляется приказом    директора    МБУ   ДО  Центра   «Потенциал».    Приказ     

объявляется  работнику под роспись. 
2.3. При    приеме     на   работу    лицо,  принимаемое  на  работу, обязано  

предоставить работодателю документы в соответствии со ст. 65 ТК РФ. 
2.4. При   приеме   работника   администрация  МБУ  ДО  Центра «Потенциал»    

обязана   ознакомить его со следующими  документами:                  
- лицензией учреждения, 
- Уставом МБУ ДО Центра «Потенциал», 
- должностной инструкцией, 
- провести инструктаж по технике безопасности  и охране труда, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей под роспись, 
- настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, 
- локальными актами учреждения. 



2.5.   Прекращение  трудового  договора  может   иметь  место  только  по      

основаниям, предусмотренным действующим  законодательством. 
2.6. В день увольнения (последний день работы) администрация обязана выдать    

работнику трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, произвести 

с ним окончательный расчет. 
 
3. Основные обязанности работников 
            Работники МБУ ДО Центра «Потенциал» обязаны: 
3.1 Выполнять настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения,    должностные инструкции.  
3.2 Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации.  
3.3 Систематически повышать свою квалификацию.  
3.4 Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, обо всех  случаях травматизма незамедлительно сообщать 

руководителю  учреждения.  Соблюдать правила противопожарной  
безопасности, производственной санитарии и гигиены.  
3.5 Проходить в установленные сроки медосмотр.  
3.6 Беречь имущество учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных 

помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, 

воду, воспитывать у детей бережное отношение к  имуществу.  
3.7 Проявлять заботу об учащихся, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их положение в семьях.  
3.8 Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательным и доброжелательным в общении с родителями и 

коллегами.  
 
4. Основные обязанности  Администрации  
               Администрация МБУ ДО Центра «Потенциал» обязана: 
4.1. Обеспечить соблюдение требований Устава учреждения и правил 

внутреннего трудового распорядка. 
4.2. Организовать рациональное использование рабочего времени работников. 
4.3. Всемерно укреплять дисциплину труда. 
4.4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и 

внедрять в работу ПДО и других работников МБУ ДО лучший опыт работы. 
4.5. Содействовать систематическому повышению работников своей  

квалификации. 
4.6. Принимать меры к своевременному обеспечению МБУ ДО необходимыми 

пособиями, хозяйственным инвентарем. 
4.7. Обеспечивать соблюдение в УДО санитарно-гигиенических норм. 
4.8. Организовать учет явки на работу и уход с работы работников учреждения. 
4.9. Соблюдать требования коллективного договора. 
  
5. Рабочее время и его использование 
5.1 В учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными  дням.  Продолжительность  рабочего дня педагогических работников 

определяется трудовым договором. 
5.2         Учреждение работает с 8.00 до 20.00. 



5.3 В конце дня педагог дополнительного образования обязан     проводить 

детей в раздевалку и проследить за их уходом домой. 
5.4 График отпусков на будущий год  составляется  администрацией не менее 

чем за две недели до начала календарного года по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 
5.5 Независимо от расписания  педагог дополнительного образования  обязан 

присутствовать на всех  мероприятиях,  запланированных для педагогов. 
5.6 Все сотрудники обязаны выполнять приказы директора учреждения.  
           При несогласии с приказом работник имеет право его обжаловать в  

комиссию по   трудовым спорам или суд.   
 
6. Поощрения за успехи в работе 
6.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в воспитании и  

обучении детей, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются  

следующие поощрения: 
- объявление благодарности, 
- представление к награждению, 
- награждение почетной грамотой. 
 
6.2 Награждения применяются администрацией учреждения совместно или по  

согласованию с профсоюзным комитетом. Поощрения объявляются в обстановке 

широкой гласности приказом директора  учреждения, в трудовую книжку вносится 

запись о поощрении.  
   
7. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины 
7.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее  

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного взыскания, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 
7.2 За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры  

дисциплинарного взыскания: 
- замечание, 
- выговор,  
- увольнение по соответствующим основаниям. 
7.3 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

за  систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных не него трудовым договором, уставом учреждения или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к  работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без 

уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом  состоянии. 

Прогулом считается отсутствие работника без уважительной причины более 4 

часов подряд в течение рабочего  дня. 
7.4 За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Правом наложения взыскания обладает директор  учреждения. 
7.5 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

взять объяснительную в письменной форме. Отказ от дачи письменного  

объяснения либо устное заявление оформляется в письменной форме и 



подписывается тремя членами комиссии, это не препятствует применению 

взыскания. 
7.6 Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения (нарушений) трудовой дисциплины, не считая времени болезни или 

отпуска работника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения  проступка. 
7.7 Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

подписания. 
7.8 К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 
7.9 Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

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

дисциплинарному взысканию.  
              Руководитель учреждения вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству       председателя профкома или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового  проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 
7.10 Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком или применением мер физического и 

психического насилия производятся без  согласования с профкомом. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


