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ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего  Приказом директора 

собрания трудового коллектива МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» 

МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» 

Протокол № 3 от  «17» февраля 2016 г.             № 12/1 от  «17» февраля 2016 г. 
 
 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение правил внутреннего распорядка. 

Настоящие правила Внутреннего трудового распорядка разработаны на основе 

законодательства Российской Федерации и предназначены для обеспечения нормального 

хода учебно-тренировочной, воспитательной, организационной и спортивно-массовой 

деятельности МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» (далее - Учреждение); 

Установления правильны взаимоотношений между администрацией Учреждения и 

работниками, укрепления дисциплины труда. 

Правила Внутреннего трудового распорядка являются обязательными для соблюдения 

педагогами, администрацией и другими работникам. 

1.2. Содержание правил внутреннего трудового распорядка. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения являются 

локальными правовым актом, который включает в себя нормы и порядок найма и 

увольнения работников, закрепляет основные права и обязанности работников, вопросы 

управления и трудовой деятельности работников, рабочее время и его использование, 

стимулирование трудовой активности, ответственности за нарушение трудовой 

дисциплины. 

1.3. Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка. 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждаются общим собранием 

Учреждения. 

1.4 Изменение правил внутреннего трудового распорядка. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка могут быть изменены и 

дополнены в следующих случаях: изменение действующего законодательства; при 

существенных изменениях в условиях организации труда Учреждения. Изменения и 

дополнения правил осуществляется в порядке, указанном в п. 1.3 настоящих Правил. 

1.5 Сфера действия Правил Внутреннего трудового распорядка. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех 

работников Учреждения  с момента их утверждения общим собранием трудового 

коллектива Учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК НАЙМА, ПЕРЕВОДА, ОТСТРАНЕНИЯ И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Отношения работников Учреждения  и администрации регулируются Трудовым 

договором, условия, которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

2.2. Трудовой договор в письменной форме заключается при найме работника. 

Письменное оформление трудовых отношений лиц, ранее принятых на работу, 

производится только с их согласия. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет: 

2.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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2.3.2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

2.3.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

2.3.4. документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

2.3.5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с  Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

2.3.7. медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в детском 

учреждении по состоянию здоровья. 

2.3.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

2.3.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляется работодателем. 

2.3.10. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляется новая трудовая книжка. 

2.3.11. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей  статьи 331 

Трудового кодекса РФ; 

  имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

 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. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй 331 статьи Трудового 

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

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим 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. 

       Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.4. Запрещается требовать при приеме на работу документы, помимо предусмотренных 

законодательством. На всех работников, принимаемых в Учреждения, директор издает 

приказ о приеме на работу. Приказ объявляется работнику под расписку. В приказе 

должны быть указаны: наименование должности в соответствии с едиными тарифно-

квалификационными характеристиками и условия оплаты труда. 

Фактическим допущением к работе считается заключение трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

2.5. На всех работников Учреждения  ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 

действующим законодательством. При заполнении трудовых книжек директор 

Учреждения руководствуется Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек. 

Трудовые книжки хранятся как бланки строгой отчетности. 

 2.6. На каждого работника Учреждения  ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, заявлений работника, копии документа об образовании, 

медицинского заключения с отсутствием противопоказаний для работы в Учреждения, 

выписки из приказов о назначениях, переводе, увольнении, а так же поощрениях наградах 

и взысканиях. 

2.7 Обязанности при найме на работу. 

При поступлении работника на работу руководитель обязан: ознакомить его с порученной 

работой /должностью/, с должностной инструкцией /под роспись/, условиями труда, 

разъяснить ему права и обязанности, ознакомить его с правилами внутреннего трудового 

распорядка, с режимом рабочего времени и времени отдыха, ознакомить его с 

инструкциями об организации охраны жизни и здоровья детей; установленным порядком 

работы с документами, проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охраны и другими правилами по охране 

труда с оформлением в установленном порядке в журнале регистрации. 

2.8 Перевод на другую работу. 

Руководитель Учреждения  может перевести на другую работу в соответствии с 

законодательством о труде, только при наличии его согласия, кроме случаев 

производственной необходимости и простоя. Такой перевод оформляется простоем. 

Перемена рабочего места, участка работы / например учебных групп в которых педагог 

ведет занятия/, помещения / спортивного сооружения/, структурного подразделения в 

рамках Учреждения  не требует согласия работника и производится по распоряжению 

администрации в одностороннем порядке, при условии если это не влечет за собой 

изменение должности, специальности, квалификации, размера заработной платы, рабочего 

времени и других существенных условий труда. Такие перемены законодатель именует 

перемещением. 

2.9. Отстранение от работы. 

Для пресечения противоправного поведения работника Учреждения  директор обязан 

отстранить его от работы.: при появлении его на рабочем месте в нетрезвом состоянии, 

при грубом нарушении безопасности учебного процесса, при отказе прохождения 

инструктажа и проверке знаний по охране труда и обеспечении безопасности учебного 
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процесса, с соответствующим оформлением в журнале регистрации инструктажа по 

охране труда. 

2.10. Прекращение трудового договора - может иметь место в случаях указанных в 

законодательстве РФ и в контракте, а также при совершении серьезных дисциплинарных 

проступков, предусмотренных в пункте настоящих правил прекращения трудового 

договора по инициативе администрации Учреждении, должно быть обосновано. 

Прекращение трудового договора контракта оформляется приказом директора 

Учреждения. В день увольнения директор обязан выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в нее записью формулировки об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производится в точном соответствии с формулировками действующего законодательства 

со ссылкой на соответствующие статьи пункта закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1 Работники имеют следующие основные права: 

3.1.1. право на свободное объединение в профессиональные союзы; 

3.1.2. право на коллективное ведение переговоров; 

3.1.3. право собраний; 

3.1.4. право на участие в управлении Учреждения; 

3.1.5. на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

3.1.6. право защищать свои права и законные интересы всеми способами, не 

противоречащими закону; 

3.1.7. педагогические работники Учреждения в порядке установленном 

законодательством РФ, пользуются правом на получение пенсии по выслуге лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

3.2. В отношении выполняемой работы, работники имеют следующие основные трудовые 

права: 

3.2.1.  на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

3.2.2. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания учащихся; 

3.2.3. повышать свою квалификацию; 

3.2.4. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее при условии прохождения аттестации; 

3.2.5. на сокращенную продолжительность рабочего дня не более 36 часов в неделю и 

нормативный рабочий день не более 6 часов в день; 

3.2.6. на ежегодный очередной оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск 

предусмотренный законодательством Российской Федерации;  

3.2.7. в соответствии со ст. 119, 275 Трудового кодекса Российской Федерации директору  

Учреждения с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого в соответствии с 

приказом Комитета по образованию города Барнаула от 03.07.2013 №931-осн 

дополнительный оплачиваемый отпуск составляет 5 календарных дней; 

3.2.8. на своевременное получение вознаграждения, установленного законодательством, 

Соглашением; 

3.3.  На работников возлагаются следующие основные профессиональные обязанности 

соблюдать законодательство о труде и настоящие Правила; 

3.3.1. выполнять добросовестно свои трудовые обязанности, возложенные на них 

должностными инструкциями; 

3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, вовремя являться на работу; 

3.3.3. соблюдать установленную продолжительность рабочего дня; 

3.3.4. находиться на занятиях в спортивной форме и обуви; 
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3.3.5. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

обязанности; 

3.3.6. своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

3.3.7. соблюдать инструкцию по охране труда, технике безопасности учебного процесса, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

3.3.8. соблюдать установленный порядок ведения и хранения документации; 

3.3.9. своевременно проходить медицинское освидетельствование; 

3.3.10. быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями и членами коллектива; 

3.3.11. Работники Учреждения  несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им; 

3.3.12. учащимся во время мероприятий проводимых вне Учреждения  педагогами. 

3.4. Должностные обязанности работников Учреждения  определяются настоящими 

Правилами, Должностной инструкцией, квалификационными характеристиками 

работников. 

3.5. Конкретные обязанности работников определяются Должностными инструкциями, 

которые разрабатываются администрацией совместно с профсоюзным комитетом на 

основе квалификационных характеристик. Должностные инструкции утверждаются 

директором Учреждения. 

3.6. Основные обязанности администрации. Администрация Учреждения  обязана 

3.6.1. организовать труд работников Учреждения так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, знал свои должностные обязанности; 

3.6.2. обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние мест занятий; 

3.6.3.  неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; 

3.6.4. принимать меры по обеспечению Учреждения  спортинвентарем, формой, обувью, 

предусмотренными табелем инвентаря и оборудования; 

3.6.5. укреплять трудовую дисциплину, постоянно осуществлять организаторскую и 

воспитательную работу, направленную на создание условий для эффективного труда, 

устранения потерь рабочего временен, борьбы с нарушителями трудовой дисциплины, 

опираясь на трудовой коллектив; 

3.6.6. совершенствовать формы организации учебно-тренировочной, воспитательной, 

инструктивно-методической и спортивно-массовой работы с учащимися, а так же 

контроля за этой работой; 

3.6.7. обобщать и внедрять в работу педагогов лучший педагогический опыт; 

3.6.8. проводить мероприятия по повышению уровня теоретической подготовки и деловой 

квалификации педагогов; 

3.6.9. поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечить их 

участие в управлении Учреждения, используя для этого Совет трудового коллектива, 

Управляющий Совет,  Педагогический совет, создавать условия для развития критики 

недостатков работы, анализа их возникновения, рассматривать все поступающие 

предложения сотрудников, поощрять лучших работников, и пропагандировать их 

положительный опыт; 

3.6.10. перед началом учебного года до ухода в отпуск, устанавливать объем учебной 

нагрузки педагогов в соответствии с результатом их работы за предыдущий год, по 

согласованию с профкомом (в случае его наличия в Учреждении); 

3.6.11. выдавать заработную плату в установленные сроки, правильное применение 

действующих условий оплаты труда, экономное и рациональное расходование фонда 

заработной платы; 

3.6.12. своевременно предоставлять отпуск всем работникам Учреждения  в соответствии 

с графиком и необходимостью обеспечения нормальной деятельности Учреждения; 

3.6.13. администрация Учреждения  несет ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в Учреждения, а так же во время мероприятий, проводимых с 

учащимися; 
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3.6.14. администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий 

трудового коллектива. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО УЧРЕЖДЕНИЕМ И ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Управление Учреждением, его имуществом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом Учреждения, учредительными документами и 

настоящими Правилами. 

4.2. Непосредственное руководство муниципальным учреждением дополнительного 

образования Учреждением  осуществляет директор. 

4.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии c Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об учреждении дополнительного 

образования детей и настоящим Уставом на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Управляющий 

совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Совет родителей Учреждения, 

Совет учащихся учреждения. 

4.4. Компетенция Учредителя в области управления Учреждения определяется Законом 

Российской Федерации «Об образовании», законодательством o местном самоуправлении. 

4.5. B компетенцию Учредителя входит:  

4.5.1. определение организационно-правовой формы и статуса Учреждения;  

4.5.2. утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

4.5.3. назначение и освобождение от должности директора Учреждения, заключение 

трудового договора c директором Учреждения;  

4.5.4. осуществление контроля, за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения;  

4.5.5. осуществление контроля за образовательной деятельности Учреждения; 

4.5.6. принятие решения o реорганизации или ликвидации Учреждения;  

4.5.7. контроль сохранности и эффективности использования имущества и земельных 

участков;  

4.5.8. определение видов особого ценного движимого имущества;  

4.5.9. дача согласия на совершение крупных сделок и сделок c участием Учреждения, в 

которых имеется заинтересованность;  

4.5.10. финансовое обеспечение выполнения задания c учетом расходов на содержание 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждения 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта, налогообложения, по которым признается недвижимое и особо ценное движимое 

имущество, в том числе земельные участки, a также финансовое обеспечение развития 

Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.  

4.6. K компетенции Учреждения относятся:  

4.6.1. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещении в соответствии и c государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

4.6.2. привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

4.6.3. представление Учредителю и общественности ежегодного отчета o поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств;  
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4.6.4. подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень и 

квалификации;  

4.6.5. использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий;  

4.6.6. разработка и утверждение компонента образовательного учреждение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, образовательных 

программ и учебных планов, выбор направлений профильного обучения и 

предпрофильной подготовки;  

4.6.7. подбор, прием на работу и расстановка кадров;  

4.6.8. установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей;  

4.6.9. установление заработной платы работников образовательного Учреждения, в том 

числе стимулирующих и компенсационных выплат.  

4.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Управляющий совет 

Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Совет родителей Учреждения, Совет 

учащихся Учреждения. 

4.8. В Учреждении может действовать профессиональный союз работников Учреждения. 

4.9. Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является Общее собрание 

трудового коллектива Учреждения (далее – Общее собрание). Участниками Общего 

собрания являются все лица, находящиеся на оплачиваемой работе в Учреждении, на 

основании заключенных с данными лицами трудовыми договорами. Срок полномочий 

Общего собрания – бессрочно. 

4.9.1. Общее собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины от 

общего числа работников. Решения Общего собрания принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Общего собрания. 

4.9.2. Решения Общего собрания согласовываются с директором Учреждения, 

обязательны для выполнения членами коллектива и администрацией Учреждения. 

4.9.3. Общее собрание проводится не реже 1 раза в год. 

4.9.4. Ведение Общего собрания возлагается на председательствующего, избираемого 

Общим собранием ежегодно на первом заседании. Повестка собрания и порядок 

рассмотрения вопросов, включенных в повестку собрания, определяются 

соответствующим решением Общего собрания. Решение Общего собрания считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на Общем 

собрании работников. 

4.9.5. Компетенция Общего собрания: 

принимает основные направления деятельности Учреждения; 

избирает прямым открытым голосованием членов  Управляющего совета от 

Учреждения; 

создает постоянные и временные комиссии по различным направлениям работы; 

рассматривает вопрос об укреплении и развитии материально-технической базы 

Учреждения. 

4.10. Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет) является 

руководящим органом в Учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

4.10.1. Главными задачами Педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования, направление деятельности 

педагогического коллектива Учреждения на совершенствование образовательной 

деятельности, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, решение вопросов об освоении дополнительных 

общеразвивающих программ.  
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4.10.2.В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, все 

педагогические работники. 

4.10.3. Организационной формой деятельности Педагогического совета являются 

заседания, созываемые и проводимые по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год. 

4.10.4. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря на 

учебный год. Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаний 

Педагогического совета и работает на общественных началах.  

4.10.5. Педагогический совет имеет право создавать временные комиссии для решения 

вопросов на разных уровнях образования. 

4.10.6. К компетенции Педагогического совета относятся: 

- разработка дополнительных общеразвивающих программ, учебных планов; 

- разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дача согласия на 

использование методик образовательного процесса и образовательных технологий;  

- разработка годового плана работы Учреждения; 

- принятие решений о переводе на следующий год обучения, условном переводе на 

следующий год обучения, об оставлении учащегося на повторное обучение или о 

переводе на обучение по индивидуальному плану по усмотрению родителей (законных 

представителей) учащегося, не ликвидировавшего в установленные сроки академической 

задолженности в соответствии с действующим локальным нормативным актом о порядке 

промежуточной аттестации учащихся; 

- принятие решений о допуске учащихся, освоивших дополнительные 

общеразвивающие программы к итоговой аттестации; 

- представление педагогических работников Учреждения к награждению 

государственными наградами и отраслевыми знаками отличия в сфере образования и 

науки; 

- ознакомление с информацией и отчетами  педагогических работников Учреждения, 

докладами  представителей администрации Учреждения по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке контрольно-

надзорных органов осуществляющих государственное управление и самоуправление в 

области образования; 

- рассмотрение актуальных вопросов совершенствования и развития 

образовательной деятельности Учреждения с принятием по этим вопросам решений 

информационного и (или) рекомендательного характера. 

4.10.7. Педагогический совет также принимает решение об отчислении учащихся, 

достигших возраста пятнадцати лет из Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания, когда иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.10.8. Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины числа лиц, являющихся его членами. 

4.10.9. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Педагогического совета. Решения 

Педагогического совета протоколируются и утверждаются приказом Учреждения. 

4.10.10. Тематические заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

4.10.11. В особых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются 

представители общественных организаций, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам образования, родители  учащихся. Необходимость их приглашения 



9 
 

определяется председателем Педагогического совета. Приглашенные на заседание 

Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.  

4.11. Управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий совет) является 

коллегиальным органом управления, обеспечивающим демократический, государственно-

общественный характер управления Учреждением. 

4.11.1. Управляющий Совет осуществляет свои функции и права от имени всего трудового 

коллектива, коллектива учащихся и их родителей. 

4.11.2. Управляющий совет избирается сроком на три года в количестве 11 человек. 

Председатель, его заместитель и секретарь избираются на первом заседании.  

4.11.3. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации. С использованием процедуры выборов в Управляющий совет избираются 

представители родителей (законных представителей) учащихся (3 человека), работников 

Учреждения (3 человека) и учащихся (1 человек). Выборы представителей от родителей 

(законных представителей) проводятся на Совете родителей Учреждения, выбор 

работников Учреждения проводится на Общем собрании, выбор учащихся проводится на 

Совете учащихся Учреждения. Представитель учредителя (1 человек) в Управляющий 

совет назначается Учредителем Учреждения. Допускается кооптирование новых членов 

без проведения дополнительных выборов в количестве 3 человек, в том числе директора 

Учреждения.  

4.11.4. Периодичность проведения заседаний устанавливается Управляющим советом, но 

не реже одного раза в полугодие.  

4.11.5. Очередные и внеочередные заседания Управляющего совета созываются и 

проводятся председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем 

председателя Управляющего совета. Внеочередные заседания Управляющего совета 

созываются также по требованию директора Учреждения, представителя Учредителя. 

4.11.6. Компетенции Управляющего совета: 

- согласование программ развития Учреждения (перспективных планов), отчетов об 

их выполнении; 

- согласование участия Учреждения в конкурсах образовательных организаций (в 

том числе конкурсах на получение грантов от российских и зарубежных организаций в 

области образования и культуры); 

- формирование комиссий (экспертных групп и т.п.) по оценке качества и 

результативности труда работников Учреждения в целях определения размеров 

ежемесячных стимулирующих выплат работникам Учреждения; утверждение результатов 

их работы; 

- рассмотрение отчета о расходовании внебюджетных средств;  

- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания в 

Учреждении;  

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

- согласование отчета о результатах самообследования деятельности Учреждения. 

Для осуществления предоставленных полномочий Управляющий совет имеет право: 

- приглашать на свои заседания руководящих, педагогических и иных работников 

Учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Управляющего совета; 

- создавать постоянные и временные комиссии (группы, штабы и т.д.), в том числе с 

привлечением лиц, не являющихся членами Управляющего совета, для изучения 

вопросов, входящих в компетенцию Управляющего совета, подготовки проектов решений 

Управляющего совета, осуществления контроля за их выполнением; 

- распространять информацию о своей деятельности и принимаемых решениях за 

исключением информации, содержащей государственную тайну или сведения 

конфиденциального характера. 
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4.11.7. Управляющий совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствуют более половины общего числа членов Управляющего совета. 

4.11.8. Решение Управляющего совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Управляющего совета. 

4.11.9. Принятые Управляющим советом решения доводятся до сведения участников 

образовательного процесса Учреждения и являются обязательными для исполнения 

администрацией, всеми должностными лицами Учреждения, участниками 

образовательного процесса в части, их касающейся. 

4.12. Совет родителей Учреждения (далее – Совет родителей) является коллегиальным 

органом управления,  ставит своей целью – учет мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  учащихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, объединение усилий для создания условий повышения качества и 

уровня образования детей, учащихся в Учреждении.  

4.12.1. Совет родителей Учреждения избирается сроком на три года. 

4.12.2. Компетенция Совета родителей: 

- совершенствование условий для осуществления образовательной деятельности, 

охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 

- защита законных прав и интересов учащихся; 

- участие в организации и проведение мероприятий Учреждения; 

- сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 

учащихся; 

- согласование локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы учащихся. 

4.12.3. В Совет родителей входят 5 человек выбираемых на Родительском собрании 

Учреждения.  

4.12.4. Деятельность Родительского собрания Учреждения регламентируется положением. 

4.12.5. Председатель, секретарь избирается на первом собрании.  

4.12.6. Решения являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

двух третей членов Совета родителей и если за него проголосовало простое большинство 

от числа присутствующих членов. 

4.13 Совет учащихся Учреждения (далее  –  Совет учащихся) – является органом 

управления учащихся Учреждения, способствует реализации и защите прав учащихся, 

представляет их интересы.  

4.13.1. Совет учащихся избирается сроком на один учебный год. В Совет учащихся 

избираются учащиеся направлений, не менее одного учащегося от направления. Число 

членов Совета учащихся не ограничивается. Члены Совета учащихся избирают 

председателя и секретаря Совета на первом заседании.  

4.13.2. Совет учащихся: 

- выступает от имени учащихся, выражает свое мнение при принятии локальных 

актов Учреждения, затрагивающих интересы учащихся, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

- содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем 

Учреждения, в части согласования интересов учащихся, педагогов и родителей, 

организует работу по защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка.  

4.13.3. В составе Совета учащихся могут формироваться секторы по отдельным 

направлениям деятельности.  

4.13.4. Заседания Совета учащихся проводятся не реже одного раза в год. 

4.13.5. Решения Совета учащихся являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей членов Совета учащихся и если за него 

проголосовало более половины членов указанного Совета. 
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4.13.6. Решения, принятые Советом учащихся, в обязательном порядке доводятся до 

учащихся.  

4.14. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор. 

4.13.1. Директор назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

Учредителя в соответствии с действующим трудовым законодательством на основании 

срочного трудового договора.  

4.13.2. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области 

управления Учреждением определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и уставом Учреждения. 

4.13.3. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом и несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

4.13.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, законодательством Алтайского края к компетенции Учредителя 

и других органов местного самоуправления. 

4.13.5. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

в соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми актами 

Алтайского края, городского округа - города Барнаула заключает гражданско-правовые и 

трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, 

утверждает должностные инструкции работников Учреждения и положения о 

подразделениях; 

утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и внутренние документы, 

регламентирующие деятельность Учреждения; 

обеспечивает открытие лицевых счетов в органах казначейства РФ по Алтайскому 

краю, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

утверждает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом 

передоверия, издает приказы и распоряжения; 

в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, 

составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и 

обеспечивает её соблюдение; 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

Учреждения; 

планирует и организует работу образовательной деятельности Учреждения в 

целом, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательной деятельности, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

организует работу по исполнению решений органов государственно-общественных 

форм управления Учреждением, коллегиальных органов управления Учреждением; 

организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию образовательной 

деятельности; 

принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения; 

устанавливает заработную плату работников Учреждения в соответствии с 

Положением об оплате труда, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, 

порядок и размер их премирования; 



12 
 

утверждает дополнительные образовательные программы, в том числе учебные 

планы, календарные учебные графики работы, расписания занятий и педагогическую 

нагрузку работников; 

издает приказы о приёме, переводе и отчислении учащихся; 

обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся и работников; 

оказывает помощь и содействие в работе творческих и спортивных объединений и 

организаций учащихся Учреждения; 

решает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к компетенции 

коллегиальных органов управления и Учредителя.  

4.13.6. Директор вправе приостановить решения коллегиальных органов управления 

Учреждения в случае их противоречия действующему законодательству.  

4.13.7. Директор Учреждения обязан: 

обеспечивать в полном объеме выполнение муниципального задания; 

обеспечивать систематическую работу по повышению качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг; 

обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 

Учредителем; 

обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности и об использовании 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 

числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и 

соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными 

законами; 

обеспечивать исполнение договорных обязательств по оказанию услуг и 

выполнению работ; 

обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Учреждением; 

обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 

а также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам 

Учреждения; 

обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и 

требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников; 

обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне; 

 не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

совершать сделки с муниципальным имуществом с учетом ограничений, 

предусмотренных законами Российской Федерации, Алтайского края и нормативными 

правовыми актами городского округа – города Барнаула; 

согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Алтайского края, иными правовыми актами, Уставом, создание и 

ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Алтайского края и Учредителем; 
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выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами 

Алтайского края, Уставом Учреждения, решениями Учредителя. 

4.13.8. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность приказом 

директора Учреждения. 

 

4.14. Рабочее время и его использование. 

4.14.1. Рабочее время педагогов определяется учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией, трудовым договором. 

4.15. Расписание составляется администрацией Учреждения исходя из педагогической 

целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной 

экономии времени педагога и соблюдения требований законодательства.  

4.16. Расписание утверждается директором Учреждения. По возможности педагогу 

предоставляется один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

4.17. Расписание должно быть объявлено педагогу под расписку и вывешено на видном 

месте. 

4.18. Педагогам запрещается по своему усмотрению изменять расписание и место 

проведения занятия. 

4.19. Во время осенних, зимних и весенних каникул в общеобразовательных школах 

педагоги проводят занятия по расписанию, действовавшему непосредственно перед 

наступлением каникул. 

4.20. Во время летних каникул, несовпадающих с очередным отпуском, педагоги 

привлекаются администрацией Учреждения  к педагогической, организационной или 

методической работе в пределах времени их учебной нагрузки до начала каникул. 

4.21. График работы педагогов в каникулярное время устанавливается администрацией 

Учреждения  по согласованию с профсоюзным комитетом (в случаи наличия профсоюза в 

Учреждении). 

4.21. Администрация Учреждения  обязана организовать учет рабочего времени всех 

работников Учреждения. 

4.22. Педагоги пользуются правом на нормированный шести часовой рабочий день / в это 

время они ведут учебные занятия, участвуют в работе Педагогического совета, 

методических объединений, выполняют другую планируемую администрацией работу, 

соответствующую должностным обязанностям,  трудовому договору. 

4.23. Рабочее время педагога учитывается в астрономических часах - один час равен 60 

мин. /учебное занятие - 45 мин. - академический час. Короткие перерывы между 

занятиями - 15 мин. являются рабочим временем. Рабочий день руководящего работника, 

административно-хозяйственного персонала определяется графиком работы. 

составленным из расчета сорока часовой рабочей недели. В Учреждении  при составлении 

расписания учебно-тренировочных занятий, занятия распределяются по дням недели и по 

часам рабочего дня в соответствии с учебными планами и установленной педагогической 

нагрузкой. При этом до начала занятий педагога, должны заблаговременно выполнить 

подготовительные работы /переодеться в спорт. Форму, подготовить спортинвентарь и 

т.д./ 

4.24. Время выполнения подготовительных работ не включается в педагогическую 

нагрузку. 

4.25. Продолжительность учебно-тренировочных занятий устанавливается в соответствии 

с учебной программой и учебными планами, утвержденными учредителем. 

4.26. Режим работы Учреждения  определяется Комитетом по образованию города 

Барнаула и/или директором Учреждения. 



14 
 

4.27. Общеустановленным выходным днем является воскресенье. Привлечение педагогов 

к работе в установленные для них выходные, а так же праздничные дни  без их согласия - 

запрещается. 

4.28. Администрация Учреждения  обязана организовать учет явки на работу и ухода с 

работы, 

4.29. Общее собрание работников Учреждения  проводится по мере необходимости. 

Заседания Педагогического совета не менее 4 раз в год. 

4.30. Продолжительность заседания педагогического совета, собраний трудового 

коллектива, как правило, не должна превышать двух часов. 

4.31. График отпусков устанавливается и утверждается администрацией Учреждения, по 

согласованию с профкомом (в случаи наличия профсоюза в Учреждении), с учетом 

необходимости обеспечения нормального хода деятельности Учреждения. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее первого апреля 

текущего года и доводится до сведения всех работников Учреждения  в соответствии с 

законодательством. 

4.32. Запрещается в рабочее время:  

- отвлекать педагогов от их непосредственной работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий не связанных с учебно-

воспитательной деятельностью; 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам; 

- делать замечания по поводу работы во время учебных занятий, в случае необходимости, 

такие замечания делаются администрацией после занятия; 

- посторонние лица могут присутствовать на учебно-тренировочных занятиях только с 

разрешения администрации Учреждения. 

4.33. Учебная нагрузка и оплата труда педагогов. Учебная нагрузка педагогов 

устанавливается директором Учреждения, в зависимости от количества групп /количества 

занимающихся и количества учебных часов, отведенных для подготовки учебных групп и 

конкретных условий занятий /т.е. выделяемого времени для проведения учебных занятий/. 

4.35. Директор Учреждения несет ответственность за реальность устанавливаемой 

каждому педагогу учебной нагрузки и за ее выполнение. 

4.36. Неполная учебная нагрузка может быть определена педагогу с его согласия, 

выраженного в письменной форме. Объем учебной нагрузки должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении учебного года. 

4.37. Оплата труда педагогов производится в соответствии с постановлением 

Администрации города Барнаула №883 от 30.03.2012 г. «О новой системе оплаты труда 

работников МБОУ ДОД, МАОУ ДОД, МБОУ ДОД  ДООЦ, МАОУ ДОД ДООД г. 

Барнаула» (с изменениями: постановление №2323 от 15.08.2012, постановление №51 от 

17.01.2013, постановление №2934 от 28.08.2013,постановление №1378 от 30.06.2014, 

постановление №633 от 28.04.2015), статьёй 144 Трудового Кодекса Российской 

Федерации «Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений». 

4.38. Исчисление заработной платы педагогам производится из расчета месячной ставки 

заработной платы, определенной в зависимости от присвоенной квалификационной 

заработной категории, с учетом возможных надбавок, устанавливаемых ежегодно при 

тарификации, размеров нормативов оплаты труда и числа, занимающихся под его 

руководством. 

4.39. Ставки заработной платы педагогам устанавливаются за 18 часов учебно-

преподавательской работы, включая время затраченное на подготовку к занятиям, а так же 

время участия со спортсменами в соревнованиях. Результаты тарификации могут быть 

пересмотрены в течение года при изменении отдельных критериев, предусмотренных в 

тарификационном списке. Установленная при тарификации заработная плата 

выплачивается независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  
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4.40.  Критерии оценки работы педагогов на этапах подготовки определяются согласно 

положению о распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

5.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей в обучении и воспитании 

учащихся Учреждения, продолжительный и безупречный труд, достижения высоких 

спортивных результатов учащимися, и другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение Почетными грамотами; 

5.2. Поощрение объявляется приказом, доводится до сведения всего коллектива и 

заносится в трудовую книжку. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

морального и материального стимулирования труда. 

5.3. За особые трудовые заслуги представляются, в установленном порядке, к 

награждению орденами и медалями, к присвоению почетных званий и другим 

поощрениям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

другими нормативными актами.   

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

6.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника, возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а так же иных мер 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения  применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение. 

6.2.1. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него Должностной инструкцией, настоящими правилами или трудовым 

договором, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного воздействия, за прогул /в том числе за отсутствие на рабочем месте более 

3-х часов в течение рабочего дня/ без уважительных причин, за появление на работе в 

нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, 

совершении по месту работы хищения /в том числе мелкого/ государственного или 

общественного имущества, установленного в порядке предусмотренном законом, за 

совершение работником Учреждения, выполняющим воспитательные функции 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы, повторное, в 

течение года грубое нарушение устава, применение, в том числе однократного, методов 

воспитания, связанных с физическим, или психическим насилием над личностью 

учащегося. 

6.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения  в пределах 

представленных ему прав. 

6.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться: тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершил, предшествующая 

работа и личность работника, дисциплинарные взыскания применяются непосредственно 

за обнаружением поступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

6.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.6. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не могут 

служить препятствием для применения взыскания. 
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6.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику в трехдневный срок. 

Приказ, в необходимых случаях, доводится до сведения работников Учреждения. В 

течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих правилах, к работнику не применяются. 

6.4. Если в течение года, со дня наложения дисциплинарного взыскания, работник не 

будет подвергнут новому, он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

6.5. Директор по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать 

приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя, как добросовестный работник. 

6.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке установленном 

законодательством. 

6.7. Правила внутреннего трудового распорядка для работников, вывешиваются на 

видном месте и/или могут быть размещены на сайте Учреждения. 
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