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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — 

Правила) являются локальным нормативным актом Областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детский оздоровительно-образовательный центр «Светлячок (далее – Центр), 

регламентирующим порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений.  

1.2. Правила разработаны в соответствии Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами и нормативными 

документами.  

1.3. Настоящие Правила утверждены директором ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок»  с учетом мнения трудового коллектива организации. 

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

условий для эффективной работы и качественного улучшения 

оздоровительной, образовательной, методической, организационно-массовой 

и финансово-хозяйственной деятельности 

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах  понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

соглашениями, трудовым договором и локальными актами организации. 

1.6.  Действие Правил распространяется на всех работников, 

работающих в организации на основании заключенных трудовых договоров. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключенных с ними трудовых договорах и должностных инструкциях. 

1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящими Правилами под роспись. 

1.9. Правила вступают в силу со дня их утверждения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА,  

ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Трудовые отношения возникают между работником и 

работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 67 ТК РФ).. 

Трудовой договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, а другой хранится у работодателя в личном деле работника. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функцией, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными нормативными 



правовыми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату. Работник  

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего  

трудового распорядка. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменном виде.  

Трудовые договора могут быть заключены: на неопределенный срок; 

на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

2.1.2. Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

2.1.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленным ФЗ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю следующие документы (ст.65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (иной-

документ, удостоверяющий личность, выданный органами внутренних дел); 

- трудовую книжку (за исключением случаев, когда работник поступил 

на работу на условиях совместительства или трудовой договор заключается 

впервые); 

С 01.01.2020 все трудовые книжки по умолчанию оформляются в 

электронном виде. При приеме на работу в 2020 году сотрудник обязан 

предъявить либо оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из 

электронной трудовой книжки. Работники (включая ранее принятых) имеют 

право в течение 2020 года подать заявление, в котором указать способ 

ведения трудовой книжки:                           

  при выборе бумажного носителя трудовой книжки, сведения о 

трудовом стаже будут передаваться в ПФР в электронном виде а бумажная 

трудовая книжка будет вестись в прежнем порядке;                                                                                                  

  при переходе на электронную трудовую книжку трудовая книжка в 

типографском исполнении будет выдана сотруднику  для личного хранения;                                          

  если до 01.01.2021 года подобное заявление от сотрудника не будет 

получено, сведения о трудовом стаже будут передаваться в ПФР в 

электронном виде, а бумажная трудовая книжка будет вестись в прежнем 

порядке. 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС) либо документ по форме АДИ-РЕГ подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учѐта. Будущие 

сотрудники ранее не получавшие или утерявшие СНИЛС должны 

зарегистрироваться в системе Пенсионного фонда, который можно скачать в 

личном кабинете на сайте ПФР и предоставить в электронном виде; 

- документы воинского учета; Для военнообязанных – военный билет 

или временное удостоверение вместо него, а для призывников – приписное 

свидетельство (п.18 положения, утв. постановлением Правительства от 

27.11.2006    № 719); 



- документ об образовании (при поступлении на работу на 

педагогические должности: педагога-психолога предъявляются требования к 

профилю полученной специальности); 

- медицинскую книжку (справку о предварительном медицинском 

осмотре с заключением врача об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в учреждении дополнительного образования); 

- справка о наличии или отсутствии судимости или уголовного 

преследования (ст. 331 ТК РФ); 

- лица, принимаемые на работу, требующие специальных знаний 

(педагогические и другие) в соответствии с квалификационными 

характеристиками (требованиями) обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и профессиональную 

подготовку. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора ОГБУ ДО 

ДООЦ «Светлячок» и объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора. 

 2.1.6.  До подписания трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись с учредительными документами и локальными 

правовыми актами школы, соблюдение которых для него обязательно, а 

именно: 

- Уставом ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок»; 

- настоящими Правилами; 

- правилами по технике безопасности, противопожарной охране и 

другими правилами охраны труда в Центре; 

- объемом и содержанием предстоящей работы, условиями труда, 

системой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- инструкцией по охране труда;  

- должностной инструкцией работника; 

- перечнем сведений, составляющих коммерческую, государственную, 

служебную тайну, ответственностью за ее разглашение; 

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника. 

2.1.7. До подписания трудового договора работник должен пройти 

вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране 

труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

противопожарной безопасности. Инструктажи оформляются в журналах 

установленного образца. 

2.1.8. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.56 ТК 

РФ) путем составления и подписания сторонами единого правового 

документа, отражающего их согласованную волю по всем существенным 

условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в 

школе, другой – у работника. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем со дня фактического допущения работника к работе. Работник 

обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 



определенного трудовым договором (ст.61 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

        2.1.9. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Срочный трудовой договор заключается: 

         - на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы;  

        - на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  

        - на время выполнения сезонных работ,  обусловленных природными 

условиями определенного периода (сезона); 

        - для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

школы и имеющих временный  характер; 

        - для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением 

объема оказываемых услуг;  

         - с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 

периодом времени работы, когда ее завершение не может быть определено 

конкретной датой;                          

        Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется 

соглашением сторон. При этом работодатель не вправе требовать заключения 

срочного трудового договора на определенный срок, если работа носит 

постоянный характер. 

        Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор) может заключаться по соглашению сторон: 

        - с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением разрешена работа исключительно временного характера; 

        - для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению 

последствий чрезвычайных обстоятельств;  

        - с заместителями директора и главным бухгалтером; 

        - с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

        - с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

        - в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

2.1.10. При приеме на работу может устанавливаться испытательный             

срок — не более трех месяцев, а для директора, его заместителей, главного 

бухгалтера — не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания. 

2.1.11. Прием на работу лиц, не достигших возраста 18 лет, 

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.1.12. Уполномоченное лицо организации ведет трудовые книжки на 

каждого работника, если работа в Центре является для работника основной.   

2.1.13. На каждого работника, проработавшего свыше пяти дней ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке (ст. 66 ТК РФ). Если по каким-



либо причинам работник проработал в ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» менее 

шести дней, запись в трудовую книжку работника не вносится. 

2.1.14. Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется 

нормативно-правовыми актами РФ. В трудовую книжку вносятся сведения о 

работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную 

работу, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе. 

 

2.2. Перевод на другую работу. 

2.2.1.  Перевод работников на другую работу производится только с их 

письменного согласия (ст. 73 ТК РФ) кроме случаев, когда допускается 

временный перевод без согласия работников: по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в 

связи с простоем в т.ч. частным (ст. 74 ТК РФ). 

2.2.2.  До перевода работника на другую работу в ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» администрация обязана:  

 - ознакомить его под роспись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовыми обязанностями на новом месте 

работы; 

-  проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности на 

новом месте работы. Инструктаж оформляется в журнале в установленном 

порядке. 

2.2.3. Перевод на другую работу в пределах ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» оформляется приказом директора, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением временного 

перевода). 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

поставлен в известность не позднее, чем за 2 месяца в письменном виде. 

      

2.3. Прекращение трудового договора. 

2.3.1. Расторжение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством РФ (ст.77 ТК 

РФ). 

2.3.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (ст.80 ТК 

РФ), заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

работодателя письменно за две недели.  

По договоренности между работником и администрацией трудовой 

договор,  может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

2.3.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора. 



2.3.4. Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три дня до увольнения. 

 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 

работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 

расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о 

досрочном расторжении срочного трудового договора осуществляется в 

сроки, установленные Трудовым кодексом. 

2.3.5. Трудовой договор может быть прекращен по инициативе 

работодателя на основании и в порядке, которые предусмотрены Трудовым 

кодексом РФ. 

2.3.6. До подготовки документов на увольнение работник в сроки и в 

порядке, согласованные с администрацией Центра, обязан сдать 

выполненную работу, всю документацию, материалы, рабочие проекты, 

созданные в ходе трудовой деятельности; вернуть имущество, переданное 

ему для исполнения трудовых обязанностей. В последний рабочий день 

работник обязан сдать уполномоченному лицу ключи, печати и штампы, 

носитель с ЭЦП и т.д. 

2.3.7. Не зависимо от причин прекращения трудового договора, 

директор школы обязан:  

        - издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, 

пункта, часть статьи ТК РФ, послужившим основанием прекращения 

трудового договора; 

        - выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую 

книжку или форму СТД-Р (если велась электронная трудовая книжка ст.66.1 

ТК РФ); 

        - в случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку невозможно администрация должна 

руководствоваться пунктом 6 статьи 84.1. ТК РФ. 

2.3.8.  Днем увольнения считается последний день работы (ст. 127 ТК 

РФ). 

2.3.9.  Запись о причинах увольнения в трудовую книжку производится 

точно в соответствии с формулировками действующего законодательства.  

2.3.10. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек.  

2.3.11. С приказом о прекращении трудового договора работник должен 

ознакомиться под роспись. Если приказ невозможно довести до сведения 

работника или он отказывается ознакомиться с ним под роспись, в приказе 

производится соответствующая запись. 



2.3.12. Увольнение работников в связи с сокращением численности 

штата допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на 

другую работу.  

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением 

объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по 

окончании учебного года. 

2.3.13. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников организации работодатель обязан предложить работнику 

другую имеющуюся в той же организации работу (вакансию) 

соответствующую квалификации работника (ст.180 ТК РФ). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Перечень служебных обязанностей, права и обязанности, размер 

ответственности каждого работника ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» 

определяется должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой частью 

трудового договора. 

3.2. Должностные инструкции каждого работника разрабатываются 

уполномоченными лицами организации и утверждаются приказом директора. 

При этом каждый работник должен быть ознакомлен с его должностной 

инструкцией до начала работы. 

3.3. При осуществлении своей трудовой деятельности все работники 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» имеют право (ст. 21 ТК РФ)  на: 

˗  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством и 

настоящими Правилами; 

˗  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

˗  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

˗  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

˗  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных отпусков; 

˗  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

˗  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством, 

локальными нормативными актами организации, трудовым договором; 

˗  возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ; 

˗  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами РФ. 



Работники пользуются также иными правами, предоставленными 

действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Центра, трудовым договором. 

3.4. Работники ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» обязуются (ст. 21 ТК РФ): 

˗  честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором и должностной инструкцией; 

˗  соблюдать настоящие Правила, положения иных локальных 

нормативных актов ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», приказы директора ОГБУ 

ДО ДООЦ «Светлячок», указания своего непосредственного руководителя; 

˗  соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок», использовать рабочее время для производительного труда, не 

допускать потерь рабочего времени, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

˗  соблюдать нормы, правила и требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, производственной санитарии, правила 

противопожарной безопасности; 

˗  обучаться безопасным методам и приемам выполнения работ, в 

установленном порядке проходить инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда; 

˗  бережно относиться к имуществу ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» и 

других работников; обеспечивать его сохранность; 

˗ незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

˗  не разглашать коммерческую, государственную или служебную тайну, 

ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

˗ в случае увольнения работника без уважительных причин до истечения 

срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за 

счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически 

не отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении (ст. 249 

ТК РФ). 

3.5. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый 

работник по своей должности, специальности, профессии, определяется 

должностными инструкциями (функциональными обязанностями), 

составленными с учетом положений Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

За невыполнение либо неполное выполнение своих обязанностей 

работник, может быть,  подвергнут дисциплинарному наказанию в рамках 

существующего законодательства. 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОГБУ ДО ДООЦ «СВЕТЛЯЧОК» 

 

4.1. Администрация ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» при осуществлении 

организационно-распорядительной деятельности имеет право: 

˗  заключать, изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами РФ; 

˗  поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

˗  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» и других 

работников; 

˗  требовать соблюдения положений настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Центра, приказов директора, указаний 

администрации Центра; 

˗  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством РФ 

и настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами ОГБУ 

ДО ДООЦ «Светлячок»; 

˗  принимать, изменять и отменять локальные нормативные акты в 

пределах своих полномочий; 

˗ отстранять от работы работников, не прошедших обязательный 

медицинский осмотр. 

4.2. Осуществляя в пределах своих полномочий оперативное 

руководство текущей деятельностью, администрация ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» обязана: 

˗  соблюдать законы, иные нормативные акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

˗ осуществлять мероприятия по повышению эффективности, качества 

работы; 

˗ организовать труд работников, закрепить за каждым рабочее место, 

отвечающее требованиям безопасности и гигиены труда; обеспечить 

необходимым для выполнения служебных обязанностей оборудованием, 

инструментами, оргтехникой, программным обеспечением, специальной 

(фирменной) одеждой, обувью, материалами, документацией и др.; 

˗ поддерживать необходимый запас материалов и ресурсов; 

˗  до начала работы ознакомить каждого работника с содержанием 

локальных нормативных актов ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», 

непосредственно касающихся трудовой деятельности работника; 

˗  обеспечить безопасные условия труда, в соответствии с нормами 

охраны труда, установленными законодательством РФ, поддерживать 

исправное состояние оргтехники и прочего технического оборудования, 

необходимого для бесперебойной работы работников ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок»; 



˗  обеспечивать работниками нормы рабочего времени и отдыха в 

соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» и трудовым договором; 

˗  осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

˗  соблюдать установленные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выдавать заработную плату в установленные сроки и полном размере; 

˗  отстранять от работы (не допускать к работе) работника в случаях, 

установленных законодательством РФ; 

˗ выполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 5.1. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями и обязанностями, возлагаемые на них, Уставом ОГБУ ДО 

ДООЦ «Светлячок», графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства. 

5.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

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, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающими. 

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 с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника 

5.3. Директору ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», административно-

управленческому и прочему персоналу устанавливается: 

- для мужчин: пятидневная 40-часовая рабочая неделя; 

- для женщин: пятидневная 36-часовая рабочая неделя (ст. 263 ТК РФ). 

Начало работы – 9:00. 

Перерыв - с 13:00 до 14:00. 

Окончание работы – 18:00. 

Выходные дни - суббота и воскресенье. 

5.4. Педагогическим и медицинским работникам устанавливается 

шестидневная рабочая неделя: 

- методисту, воспитателям, вожатым, старшим вожатым, педагогу-

организатору, педагогу-психологу:  36–часовая рабочая неделя; 

- педагогам дополнительного образования: 18–часовая рабочая неделя; 



- инструкторам по физической культуре: 30–часовая рабочая неделя; 

- музыкальному руководителю: 24-часовая рабочая неделя. 

- врачу и медицинской сестре: 

мужчинам: 39–часовая рабочая неделя; 

женщинам: 36-часовая рабочая неделя. 

5.5. В период организации летнего оздоровительного сезона (июнь-

август) для всех работников устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем, согласно утвержденного директором ОГБУ ДО 

ДООЦ «Светлячок»  графика с учетом специфики работы ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок». 

5.6. Сменный режим рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности устанавливается сторожам. 

Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время 

начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема 

пищи, определяется графиками сменности, утверждаемыми директором 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» с соблюдением установленной 

законодательством продолжительности рабочего времени за месяц или 

другой учетный период. 

Время перерыва для отдыха и приема пищи организуется в соответствии 

с графиком, утвержденным директором. 

5.7. В случае если режим работы конкретного работника отличается от 

установленного в настоящей статье Правил, продолжительность рабочего 

дня, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

чередование рабочих и нерабочих дней устанавливаются трудовым 

договором. 

5.8. Привлечение работника к сверхурочным работам производится 

администрацией ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» в исключительных случаях в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом, на основании приказа 

директора ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

5.9. Педагоги дополнительного образования работают в соответствии с 

расписанием занятий, утверждѐнным директором. Расписание составляется с 

обязательным 10-ти минутным перерывом через каждые 45 минут работы, 

который включается в рабочее время педагога. Педагогам дополнительного 

образования запрещается изменять по своему усмотрению расписание и 

место проведения занятий. 

5.8. Учебная нагрузка педагога дополнительного образования на новый 

учебный год утверждается приказом директора ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок». Неполная учебная нагрузка работника, для которого ОГБУ ДО 

ДООЦ «Светлячок» является основным местом работы, определяется по 

согласованию с ним в письменной форме.  

Объем учебной нагрузки педагога дополнительного образования должен 

быть стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение учебной 

нагрузки в период учебного года допускается в случае отсева обучающихся, 

явившегося причиной закрытия детского объединения, группы. 

5.9 Педагоги дополнительного образования ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» привлекаются к работе в праздничные и выходные дни для 



проведения организационно-массовых мероприятий. За работу выходные 

праздничные дни предоставляется другой день отдыха, согласно 

законодательства РФ. 

5.10. Работникам ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», для которых 

установлен суммированный учет рабочего времени, работа в праздничные и 

выходные дни включается в месячную норму часов и компенсируется 

установленном порядке. 

5.11. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

5.12. Заседание педагогического совета проводиться о мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.13. Оперативные совещания один раз в месяц. 

5.14. Родительские собрания в объединениях проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.15. Продолжительность заседаний педагогического совета и общего 

собрания работников - не более 2-х часов, родительского собрания - не более 

1,5-2 часов.  

5.16. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

Отдельным категориям работников предоставляется оплачиваемый 

отпуск продолжительностью более 28 календарных дней:  

42 календарных дня: директора, их заместители; руководители 

структурных подразделений образовательных учреждений; педагоги 

дополнительного образования; вожатые; воспитатели; педагоги-психологи; 

педагоги-организаторы, методисты. 

5.17. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков устанавливается администрацией ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» с 

учетом необходимости обеспечения нормального хода работы ОГБУ ДО 

ДООЦ «Светлячок» и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за 

две недели до его начала и доводится до сведения всех работников. 

График отпусков доводится до сведения работников под роспись. 

Ежегодные отпуска педагогическим работникам, как правило, 

предоставляются в период каникул обучающихся, с учетом необходимости 

обеспечения нормального функционирования работы ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок». 

Отпуска работников оформляются приказом по ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» в соответствии с графиком предоставления отпусков.  

В случае возникновения необходимости администрация ОГБУ ДО 

ДООЦ «Светлячок» имеет право с согласия сотрудника отозвать его из 

отпуска.    

5.9. Перечень нерабочих праздничных дней определяется статьей 112 ТК 

РФ. 

5.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

5.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 



праздничные дни производится в порядке, установленном ТК РФ. О работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни издается приказ директора ОГБУ 

ДО ДООЦ «Светлячок» 

5.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы на согласованное с администрацией ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» 

количество дней, если это не приведет к нарушению сроков и срыву текущих 

работ, к которым работник имеет непосредственное отношение. Отпуск без 

сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного 

заявления работника и оформляется приказом директора ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок». 

5.13. Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» от 22.02.2017              

N 21-ФЗ по решению работодателя добровольным пожарным может 

предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью три календарных дня. 

5.14.Руководители подразделений (заместитель директора по АХЧ, 

заместитель директора по УВР, заведующий производством) ежедневно 

осуществляют контроль за соблюдением режима труда сотрудников, 

заполняя табель учета рабочего времени. 

5.15. Табель учета рабочего времени закрывается 30-го числа каждого 

месяца, подписывается ответственным работником  и передается главному 

бухгалтеру для начисления заработной платы. 

5.16. В рабочее время сотрудник обязан находиться на рабочем месте. 

Учет времени явки на работу и ухода с работы ведется в каждом структурном 

подразделении. О любом отсутствии на рабочем месте без разрешения, 

включая заболевание, работник обязан сообщить своему непосредственному 

руководителю в течение первых трех часов отсутствия, по истечении 

которых сотрудник считается отсутствующим неправомерно. 

В первый день выхода на работу после болезни сотрудник 

предоставляет лист нетрудоспособности директору ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» для оформления в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.17. Учитывая производственно-технические условия, а именно, 

непрерывно действующий круглосуточный режим в период летней 

оздоровительной кампании, допускается организация работы в нерабочие, 

праздничные и выходные дни (ст. 113 ТК РФ). 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Основанием для начисления заработной платы работнику является 

штатное расписание, заполненный трудовой договор, табель учета рабочего 

времени. 

6.2. Штатное расписание ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» составляется в 

конце календарного года, учитывая постоянные штатные единицы и 



принимаемых по срочному трудовому договору, их количество, заработную 

плату работников, с учетом сельского коэффициента. 

6.3. Размер заработной платы может быть изменен, о чем работник 

должен быть информирован за 1 месяца до введения изменений (приказом по 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» и обязательным уведомлением работника под 

роспись). 

6.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику два 

раза в месяц. Установленными днями для произведения расчетов с 

работниками являются 1-е и 15-е числа месяца. При совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

Выплаты производятся посредством перечисления денежных средств на 

банковский счет работника. 

6.5. Для целей учета начисления и выплаты заработной платы, а равно 

иных выплат материального стимулирования труда за учетный период 

отработанного работниками рабочего времени принимается один 

календарный месяц. Учет рабочего времени, отработанного каждым 

работником, ведется лицом, назначенным приказом директора ОГБУ ДО 

ДООЦ «Светлячок». 

 6.6. Удержания из заработной платы работника производятся в случаях 

и в размерах, предусмотренных трудовым договором и федеральными 

законами РФ. 

6.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 (три) 

календарных дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). Начало указано в графике 

отпусков или в заявлении сотрудника. 

6.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, расширение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу и другие достижения в труде 

применяются меры поощрения (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- денежная премия. 

В тоже время работодатель может применять иные меры поощрения в 

зависимости от трудового вклада работника.  

7.2. Материальные формы поощрения назначаются и  рассчитываются 

исходя из Положения об оплате труда и  фонда оплаты труда. 

7.3.  Поощрения оформляются приказом директора ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» с указанием вида поощрения и его основания, затем доводятся 

до сведения всех работников коллектива ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», 

делается запись в трудовой книжке работника. 



8. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

 8.1. Работники ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» несут дисциплинарную и 

иную ответственность за совершение дисциплинарных проступков, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей.  

Допустимо наложение лишь тех взысканий, которые предусмотрены 

законодательством. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть 

применены следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает 

директор ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

8.4. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должно быть затребовано письменное объяснение. Отказ 

работника дать письменное объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Об отказе в даче письменного 

объяснения со стороны работника администрация ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» с участием свидетелей составляет акт соответствующего 

содержания. 

8.5. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, на 

которого наложено взыскание, под расписку (с указанием даты 

ознакомления) в трехдневный срок со дня его издания. В случае отказа 

работника от подписи администрацией Центра составляется 

соответствующий акт.  

8.6. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца 

со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске, а также времени, необходимого на учѐт мнения Совета 

трудового коллектива. 

8.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 

проверки финансово-хозяйственной деятельности – не позднее трѐх лет со 

дня его совершения. 

8.8. За каждый дисциплинарный проступок на работника может быть 

наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

8.9. Администрация до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

представительного органа работников.  

8.10. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 



Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок» или должностной инструкцией, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, а также 

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); появления на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

8.11. В целях воспитательного воздействия распоряжение может 

доводиться до сведения других работников организации. 

8.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

комиссию по трудовым спорам, государственную инспекцию труда или 

суд. 

8.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.14. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со 

дня его непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию работник не совершил нового 

проступка. 

8.15. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в пункте 7 настоящих Правил, к работнику не 

применяются. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

9.1. Одна из сторон трудового договора (работник или общество), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами РФ. 

9.2. Трудовым договором (дополнительным соглашением) может 

конкретизироваться материальная ответственность сторон. 

9.3. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Под этим понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в т.ч. третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, причиненного работником третьим лицам.  

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежит.   

9.4. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 

не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами. 

9.5. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется и взыскивается в соответствии со ст. 246, 247, 248 



Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.6. Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 

ущерб в полном размере. Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами на работника возложена материальная 

ответственность в полном  размере за ущерб, причиненный работодателю 

при исполнении работником трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинение ущерба в состоянии алкогольного и иного токсического 

опьянения; 

- причинение ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

- причинение ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органам; 

- разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях 

предусмотренных федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

9.7. Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой  силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 

либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику.                            

9.8. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых 

устанавливается законодательством РФ и конкретизируется в локальных 

нормативных актах ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», может устанавливаться 

полная материальная ответственность за не обеспечение сохранности 

товарно-материальных ценностей, переданных работнику под отчет. В этом 

случае организация заключает с работником письменный договор о полной 

материальной ответственности на весь период работы с вверенными ему 

товарно-материальными ценностями. Необоснованный отказ работника от 

заключения такого договора квалифицируется как нарушение трудовой 

дисциплины. 

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 

Трудового кодекса Российской Федерации), то есть о возмещении 

работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу 

вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или 

использующими денежные, товарные ценности и иное имущество.    

9.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 



влечет за собой освобождения сторон этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной ТК РФ и иными федеральными законами. 

9.10. Совет трудового коллектива может с учетом степени и формы 

вины, материального положения и других обстоятельств снизить размер 

ущерба, подлежащего взысканию с работника. Снижение размера ущерба, 

подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен 

преступлением, совершенным в корыстных целях 

 

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 

 

10.1. Работники организации обязаны соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, а именно запрещается: 

˗  курение в местах, где по соображениям техники безопасности и 

производственной санитарии был установлен такой запрет; 

˗  принимать пищу на рабочем месте; 

˗  выносить пищу и посуду из столовой, питание посторонних лиц, без 

соответствующих разрешительных документов; 

˗  уносить с собой имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», без получения на то соответствующего 

разрешения; 

˗  приносить с собой предметы или товары, предназначенные для 

продажи на рабочем месте; 

˗  вывешивать объявления на территории ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок» 

без соответствующего разрешения; 

˗  приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, 

наркотические вещества, проходить на работу или находиться там в 

нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения; 

˗  пребывание посторонних лиц в корпусах детей, общежитии 

сотрудников и на территории ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». О каждом 

отдельном случае сотрудники должны сообщать своему непосредственному 

руководителю или директору ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», а в его 

отсутствие человеку,  его замещающего; 

˗  проводить купание в непроверенных местах, выходить с детьми за 

территорию ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок»  без разрешения директора ОГБУ 

ДО ДООЦ «Светлячок»  или заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

˗  проводить туристические походы без предварительной подготовки и 

проверки маршрутов; 

˗  оскорблять детей, сотрудников и гостей ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок», допускать бестактность и склоки между сотрудниками; 

˗  выходить за территорию ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок»  без 

соответствующего разрешения непосредственного начальника или директора 

ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», а в его отсутствие человека,  его 

замещающего; 



˗  отсутствовать на рабочем месте без уважительной причины более        

10 минут; 

˗  осуществлять ремонт электрооборудования, сантехники и другого 

оборудования и инструментов своими силами без ответственных лиц; 

˗  использовать оборудование, инструменты, инвентарь во  

внеслужебных целях; 

˗  вносить изменения  в меню-раскладку без письменного согласования 

администрации ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок»; 

˗  допускать детей и работников к медикаментам, за исключением 

медицинского персонала.  

10.2. Каждый работник организации обязан использовать все средства 

индивидуальной или коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, 

строго соблюдать специальные распоряжения, отданные на этот счет. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Правила  внутреннего трудового  распорядка  утверждаются 

директором  школы  с  учетом  мнения трудового коллектива организации. 

11.2.  С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь 

поступающий на работу в школу работник под роспись, до начала 

выполнения его трудовых обязанностей в ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок». 

11.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей он 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и разделом 8 настоящих Правил. 

11.3. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в 

организации, но не нашедшие детального отражения в настоящих Правилах 

(в том числе правила охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, защиты конфиденциальной информации и др.), подробно 

регламентируются в иных локальных нормативных актах ОГБУ ДО ДООЦ 

«Светлячок». 

 

___________________ 


