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Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными законами, коллективным договором, соглашением, трудовым договором, 

локальными нормативными актами. 

Настоящие Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

организации труда, эффективному использованию рабочего времени, повышению 

качества работ и производительности труда. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют трудовой 

распорядок в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества» (далее - ДДТ) и регламентируют 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 в ДДТ. 

1.2 Настоящие  правила   разработаны в соответствии  с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ДДТ. 

1.3 Правила утверждаются директором ДДТ по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией ДДТ. 

1.4 При   приеме   на   работу   (до   подписания   трудового   договора) 

директор ДДТ обязан ознакомить с настоящими Правилами работника под роспись. 

1.5 Трудовая дисциплина в ДДТ обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий нормальной работы, сознательным 

отношением к труду, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям 

трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного, материального и 

общественного воздействия. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1 Порядок приема на работу. 

2.1.1 Прием на работу в ДДТ производится на основании трудового договора, 

заключаемого между работником и директором ДДТ в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в ДДТ. 

При фактическом допуске работника к работе директор ДДТ обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3 дней с момента начала работы 

(статья 67 Трудового кодекса РФ). 

2.1.3 При приеме на работу работник обязан предъявить администрации ДДТ: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 
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д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательной организации. 

ж) 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. 

В отдельных случаях при приеме на работу с учетом ее специфики в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ могут быть затребованы дополнительные документы. 

При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются ДДТ.  

Прием на работу в ДДТ без предъявления перечисленных документов не допускается. 

2.1.4 При приеме на работу в ДДТ работникам может быть установлен испытательный 

срок продолжительностью не более 3-х месяцев с включением данного условия в 

трудовой договор.  

2.1.5 Прием на работу оформляется приказом директора ДДТ, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (статья 68 Трудового 

кодекса РФ). 

2.1.6 После издания приказа о приеме на работу администрация ДДТ вносит все записи в 

трудовую книжку работника. Они должны соответствовать тексту приказа. Заполнение 

трудовой книжки работника производится не позднее недельного срока со дня приема на 

работу. 

Работа по совместительству, оформленная в установленном порядке, указывается в 

трудовой книжке (по желанию работника) отдельной строкой. Запись о работе по 

совместительству и о ее окончании производится администрацией по месту основной 

работы (статья 66 Трудового кодекса РФ). 

2.1.7  Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в ДДТ как документы 

строгой отчетности. Трудовая книжка директора ДДТ хранится в управлении образования 

администрации города Тулы. 

2.1.8 Администрация ДДТ обязана ознакомить работника с записями о приеме и переводе 

на другую работу, вносимыми на основании приказов в его трудовую книжку, под 

роспись в личной карточке. 

2.1.9 На каждого сотрудника ДДТ ведется личное дело, состоящее из  личного листка по 

учету кадров; заявления о приеме на работу; автобиографии; копий документов об 

образовании, о присвоении почетного звания; копии удостоверения о повышении 

квалификации; копий приказов о назначении на должность, переводе, поощрениях, 

наказаниях; аттестационные материалы. Здесь же хранится один экземпляр письменного 

трудового договора. 

2.1.10 Личное дело работника хранится в учреждении, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 

2.1.11 О приеме работника в ДДТ делается запись в журнале учета личных дел 

сотрудников. 
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2.1.12 При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под роспись с 

учредительными документами и локальными актами ДДТ, соблюдение которых для него 

обязательно, а именно: 

 Уставом ДДТ; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективным договором; 

 инструкциями по организации работы по охране труда и обеспечении безопасности 

образовательного процесса в ДДТ, противопожарной охраны, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2.1.13 При приеме на работу в ДДТ работник обязан пройти предварительный 

медицинский осмотр. 

2.2 Перевод на другую работу. 

2.2.1 Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется в соответствии со статьями 72.1, 72.2 Трудового кодекса РФ. 

2.3 Прекращение трудового договора. 

2.3.1 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса РФ. 

2.3.2 Трудовой  договор   может  быть   расторгнут   в  любое  время   по 

соглашению сторон. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

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

за три дня до увольнения. 

2.3.3 Работник  имеет  право  расторгнуть трудовой  договор  по  своей 

инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом директора ДДТ в 

письменном виде за две недели, если иное не определено Трудовым кодексом РФ. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

2.3.4 По соглашению между работником и ДДТ трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.3.5 Основаниями прекращения трудового договора с работниками по инициативе 

администрации до истечения срока действия трудового договора являются основания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава ДДТ; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

2.3.6 Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

ДДТ. С приказом работник должен быть ознакомлен под роспись. 

2.3.7 В день прекращения трудового договора администрация обязана 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 

140 Трудового кодекса РФ. 

2.3.8 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового    договора    должна    производиться    в    точном    соответствии    с 

формулировкой Трудового кодекса  Российской  Федерации  и со ссылкой на 

соответствующую   статью,   часть  статьи,   пункт   статьи   кодекса   или   иного 

федерального закона. 

2.3.9 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника. 



5 

 

2.4 Отстранение от работы. 

2.4.1 Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса РФ случаями работодатель 

обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй статьи 331 ТК РФ: 

- 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, 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; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

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

2.4.2 Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 

работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда (ст. 331.1 Трудового кодекса РФ). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДДТ 

3.1 ДДТ имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ДДТ, соблюдения правил внутреннего распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

 принимать локальные акты к Уставу ДДТ; 

 ДДТ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.2 ДДТ обязан: 

 соблюдать законы  и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

 устанавливать работникам выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера к должностным окладам; 

 предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

 требовать от сотрудников соблюдения норм и правил охраны труда, пожарной 

безопасности, безопасности труда, технологии воспитательной, образовательной, 
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экспериментальной, исследовательской и хозяйственной деятельности, норм и 

требований профессиональной этики, выполнения принятых планов и программ 

(носящих обязательный характер). 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, пособиями, 

хозяйственным инвентарем и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять   обязательное   социальное   страхование   работников   в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 заключать коллективный договор в порядке, установленным Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ДДТ; 

 устанавливать объем учебной нагрузки на год педагогическим работникам в 

соответствии с квалификацией не позднее 1 июля каждого года; 
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 
 обеспечивать открытость и доступность:  

o информации: 

 о дате создания ДДТ, об учредителе, учредителях ДДТ, о месте нахождения ДДТ и 

его филиалов (при наличии), режиме; 

 о графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления ДДТ, в том числе: 

 наименование структурных подразделений (органов управления); 

 фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

 места нахождения структурных подразделений; 

 адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии); 

 адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

 сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; об учебном 

плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; о методических и об 

иных документах, разработанных ДДТ для обеспечения образовательного 

процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 
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 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе ДДТ, его заместителях, руководителях филиалов ДДТ (при их 

наличии), в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес 

электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступа в здания ДДТ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 
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 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников;  

o копий: 

 Устава ДДТ; 

 лицензии  на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности ДДТ, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы ДДТ; 

 локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

 отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности, подлежащей 

самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;  

 документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

 иной информации, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- обновлять вышеуказанные сведения в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

РАБОТНИКОВ ДДТ 

4.1. Для работников ДДТ работодателем является ДДТ. Особенности занятия трудовой 

деятельностью устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.2. Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором;  

 оплату труда в соответствии со своей квалификацией, сложностью, 

напряженностью и качеством работы; 

 участие в управлении ДДТ в порядке, определенном Уставом ДДТ; 

 возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в связи  с  исполнением  им 

трудовых   обязанностей,   и   компенсацию   морального   вреда   в   порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное    социальное    страхование    в    случаях,   предусмотренных 

федеральными законами. 

 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод 

и законных интересов; 

consultantplus://offline/ref=BF3ED35ED9320FA1124264EB6F750B8A844F60AB57C1837FBD5D07F6302203EBD304F65B286ECAC9SAdAM
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 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров с использованием 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации способов их 

разрешения. 

4.3. Работники обязаны: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором, Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

должностными инструкциями, Уставом ДДТ и настоящими Правилами; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса в ДДТ; 

 бережно относиться к имуществу ДДТ и других работников; 

 принимать   меры   к  немедленному  устранению   причин   и   условий, 

препятствующих  или затрудняющих  работу, и немедленно сообщать об этом 

администрации; 

 уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса. 

  4.4. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых ДДТ) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

4.5. Педагогические работники ДДТ имеют право на: 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной ДДТ, методы оценки знаний; 

- прохождение не реже, чем один раз в три года профессиональной переподготовки 

или повышение квалификации. В этих целях администрация ДДТ создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получать её в случае успешного прохождения аттестации; 

- участие в управлении ДДТ в порядке, определенном настоящим Уставом; 

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ДДТ, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в ДДТ; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами ДДТ в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

- сокращённую продолжительность рабочего времени; 

- удлинённый оплачиваемый отпуск; 

- длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской деятельности, порядок и условия предоставления 

которого определяются Учредителем; 
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- иные права и меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

Педагогическим работникам (в том числе и руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере, устанавливаемом органом местного самоуправления. 

4.6. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

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

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав ДДТ, положение о структурном подразделении ДДТ, правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- выполнять условия трудового договора; 

- обеспечивать сохранность материально-технической базы ДДТ, участвовать в её 

укреплении и пополнении. 

4.7. Заработная плата и должностной оклад работнику ДДТ выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. Выполнение работником других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.8. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

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

которые установлены федеральными законами. 

4.9. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений в ДДТ создается комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника. 

4.10. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ДДТ создается из равного числа представителей совершеннолетних 
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников ДДТ. 

4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ДДТ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ДДТ может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.13. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которое принимается Управляющим советом 

ДДТ с учетом мнения обучающихся, родителей, а также мнения работников ДДТ. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1 ДДТ реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период школьных каникул 

объединения могут работать по изменённому расписанию учебных занятий с основным 

или переменным составом, индивидуально. 

5.2 Зачисление детей проводится с 1 апреля по 31 августа текущего года, а также в течение 

всего учебного года при наличии вакантных мест в объединениях. 

5.3 Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. Занятия проводятся в 

течение всей недели (кроме праздничных дней) с 8.00 до 20.00 часов. Для обучающихся в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

5.4 Режим занятий обучающихся регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий учебных групп. Расписание занятий 

объединений составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся администрацией ДДТ по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся. 

5.5 Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

образовательного процесса в ДДТ является учебное занятие. 

5.6 Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов 

в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью не 

менее 10 мин. 

5.7 Продолжительность учебных занятий в объединениях зависит от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 

5.8  Режим работы ДДТ определяется с 08.00 часов до 21.00 часа ежедневно. 

Режим работы директора, заместителей директора, определяется с учетом необходимости 

обеспечения руководства деятельностью ДДТ. 

5.9 Нормальная продолжительность рабочего времени для руководящих работников, 

рабочих и служащих - не более 40 часов в неделю. 

5.10 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность  

рабочего  времени   не  более  36  часов   в   неделю.   Конкретная продолжительность 

рабочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной  

нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей. 

Норма часов педагогической работы устанавливается в астрономических часах. 
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5.11 Перерывы для отдыха и питания, которые не включаются в рабочее время, 

устанавливаются: 

 продолжительностью 1 час для руководителя и его заместителей; 

 продолжительностью 30 мин для служащих. 

Для педагогических работников, а также рабочих, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Им 

обеспечивается возможность приема пищи в рабочее время в течение перерывов между 

занятиями. 

5.12 Привлечение работников ДДТ к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 

допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя.            

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).   

5.13 Рабочим и служащим режим работы устанавливается  приказом директора  на  1 

сентября календарного года с утверждением графика работы для каждой категории 

сотрудников. 

Сторожа выполняют работу в соответствии с графиком сменности, утвержденным 

директором ДДТ. Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

периодичностью учета  1 год.     

5.14 Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования ДДТ на новый 

учебный год определяется до 1 июля. 

Объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года. Уменьшение учебной нагрузки в период учебного года может быть по желанию 

педагога или по итогам проверок в связи с недостаточным количеством детей в 

объединении, являющегося причиной для закрытия объединения.  

5.15 Продолжительность   заседаний    педагогического   совета,   общих 

собраний   работников,   заседаний   методического  объединения,   родительских 

собраний, собраний коллектива обучающихся и т.д. составляет не более 2-х часов. 

5.16 Ежегодные  оплачиваемые  отпуска  с  сохранением  места работы 

(должности)  и  среднего заработка  предоставляются  работникам  ДДТ  по 

истечении шести месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон трудового 

договора  оплачиваемый  отпуск  работнику  может  быть  предоставлен  и  до истечения 

шести месяцев. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором ДДТ с учетом 

пожеланий работников, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

5.17 Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех  работников согласно 

действующему законодательству установлен продолжительностью 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком на 42 

календарных дня. Педагогическим работникам, работающим с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Работникам с   ненормированным рабочим 

днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью три дня.      

5.18 Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим   временем   педагогов.   В эти периоды  педагогические работники привлекаются 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебную нагрузку до начала каникул. 
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5.19 В каникулярное время рабочие и служащие привлекаются к выполнению 

хозяйственных работ в пределах установленного им рабочего времени. 

5.20 Работнику ДДТ по семейным и другим уважительным причинам по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5.21 Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года, порядок и условия предоставления которого определяются 

Учредителем. 

5.22 В случае выхода педагогических работников в течение рабочего дня в школы, на 

семинары, массовые и другие мероприятия, они обязаны сделать соответствующую запись 

в тетради, находящейся у секретаря. 

5.23 Работникам ДДТ запрещается: 

– находиться в ДДТ после 21.00. Исключением может быть массовое мероприятие, 

разрешенное приказом директора. В этом случае дежурный находится в ДДТ до 

окончания мероприятия; 

– изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

– отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов (перемен) между ними; 

– удалять обучающихся с занятий; 

– курить на территории и в помещениях ДДТ; 

– присутствовать на занятиях посторонним лицам без разрешения администрации 

ДДТ; 

– делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии детей и родителей. 

 

6. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

6.1 Оплата труда работников в ДДТ формируется на основе обеспечения зависимости 

заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности, количества, 

качества, а также условий труда. 

6.2 Условия оплаты труда, включая размер оклада, должностного оклада, ставки, 

повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу, ставке, надбавку за 

специфику работы в ДДТ, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

6.3 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимальной заработной платы в Тульской области. 

Начисление заработной платы сторожам производится за фактически отработанное 

время. 

6.4 Оплата труда работников ДДТ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников ДДТ, а также за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников, на текущий 

финансовый год. 

6.5 При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 
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3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.6 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 21 число 

текущего месяца и 6 число следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

6.7 Заработная плата выплачивается работникам путем перечисления на указанный 

работником счет в банке. 

6.8 В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней, работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу с сохранением 

заработной платы на весь период задержки до выплаты задержанной суммы. 

6.9 Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.10 При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

6.11 Работодатель обязуется: 

6.11.1 Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной заработной платы (ст. 234 ТК 

РФ.). 

6.11.2 При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и др. выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока по день фактического расчета 

включительно (ст. 236 ТК РФ). 

6.11.3 Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 

плату в полном размере.  

6.11.4 Сохранять за работниками заработную плату в полном размере на время 

простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя. 

6.12 Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам ДДТ в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

организациях муниципального образования город Тула, осуществляющих 

образовательную деятельность и Положением об условиях оплаты труда работников ДДТ. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1 За добросовестное выполнение трудовых обязанностей применяются меры поощрения, 

предусмотренные статьёй 191 ТК РФ. 

Поощрения оформляются приказом директора ДДТ с указанием вида поощрения и 

его оснований, затем доводятся до сведения всех работников и заносятся в трудовую 

книжку работника. 

7.2 Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в соответствии с коллективным договором, Положением о порядке и 

условиях установления выплат стимулирующего характера работникам ДДТ, принятым 

по согласованию с профсоюзным комитетом ДДТ.   
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7.3 Установление выплат стимулирующего характера работникам ДДТ осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников ДДТ, а 

также за счет средств от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда 

работников, на текущий финансовый год.  

7.4 Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает директор 

ДДТ с учетом решения комиссии по установлению выплат стимулирующего характера, 

созданной в ДДТ. 

7.5 Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором и 

Уставом ДДТ. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

8.1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директор ДДТ имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.2 К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по основаниям: 

1) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня; 

 появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

8.3 Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом, основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником являются:  

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава ДДТ; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

8.4 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава ДДТ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

ДДТ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью. 

8.5 За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание  

8.6 До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.7 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

8.8 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. 
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8.9 Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

8.10 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

8.11 Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

8.12 Директор ДДТ до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя. 

  

9. ОХРАНА ТРУДА 

9.1 ДДТ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

9.2 Все работники ДДТ обязаны соблюдать требования охраны труда, правильно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда. 

9.3 Администрация ДДТ обязана: 

 обеспечивать разработку и утверждение правил и инструкций по охране  труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а также наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда; 

 реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда. 


