
4. Основные обязанности работодателя 

8. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты учреждения, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров работников; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 



- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых функций; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, и не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

 
 

5. Рабочее время и его использование для административно-хозяйственного персонала 

9. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается следующее:  

 1 смена 2 смена 3 смена 

Начало работы 8.00 14.00 20.00 

Перерыв с 12ч. до 12.48ч. 16ч. до 17.00 с 1ч. до 1,30 

Окончание 

работы 

14.00 20.00 8.00 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа работников. Графики 

сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 
Работники чередуются по сменам равномерно. 
Назначение работника на работу в течение двух смен подряд запрещается. 
10. Перечень категории работников, для которых вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие) не превышала нормального числа 
рабочих часов: 1970 в год. 
11. Перерыв для отдыха и питания для работников организации устанавливается с 12 до 12.48 , продолжительность 

перерыва 48 мин, регламентированные перерывы продолжительностью 10 минут через каждый час работы. 

Суммарное время регламентированных перерывов не должно превышать  40 минут при 8-часовом рабочем дне. 

Работникам, работающим на открытом воздухе зимой, в холодное время года при температуре воздуха ниже  -20С или 

в не обогреваемом в это время помещении предоставляются 15 минутные перерывы через каждый час работы для 

обогревания. 

Места для отдыха и приема пищи – Комната для  приема пищи. 
13. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или токсического 

опьянения работодатель не допускает к работе в данный рабочий день (смену). 
14. Привлечение к сверхурочным работам производится в соответствии с нормами ТК РФ. 

15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим работникам 

продолжительностью 56 календарных дней
.
, а тех. персоналу 28 календарных дней. 

16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной 

организации не позднее, чем за две надели до наступления календарного года. 

 

6. Рабочее время и его использование для преподавателей 

Уроки в учреждении проводятся по расписанию, составленному учебной частью и преподавателями в 

соответствии с учебными планами, утвержденным директором и заместителем директора по УВР. 

 В учреждении действует шестидневная рабочая неделя, общим выходным днем является воскресенье. 

 Занятия начинаются в 8 часов и заканчиваются в 20 часов. Занятия после  19 часов могут проводиться  с 

учениками младших классов при сопровождении взрослым членом семьи или с учениками старших классов. 

Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 

Время перерыва для отдыха и питания предусматривается для преподавателей в расписании занятий 

продолжительностью не менее 30 минут.   

 Дневная нагрузка преподавателей не должна превышать 10-14 академических часов без учета перерыва на обед. 

 Уроки продолжительностью 45 минут должны начинаться и заканчиваться согласно утвержденного расписания. 

 Преподаватель и концертмейстер обязан явиться на работу  за 10 минут  до начала урока. 

  В случае неявки обучающегося  по неизвестной причине, преподаватель обязан находиться в  это время (урок) в 

школе. 

  Запрещается присутствие на уроках посторонних лиц. В виде исключения преподавателю разрешается  допускать 

на урок родителей учащихся с целью их ознакомления с требованиями выбранной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 Входить в класс во время урока разрешается только директору, заместителю директора по УВР, заместителю 

директора по АХР и специалистам комитета по культуре, проверяющим работу учреждения в рамках проверки.  

Для соблюдения гигиенических требований в школе соблюдается режим сменной обуви, либо использование 

средств защиты уличной обуви (бахилы).                                                                          

      ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-  отвлекать преподавателя от их непосредственной работы и снимать его с урока для выполнения  общественных 

заданий;                  

-    созывать собрания, заседания и всякого рода совещания в рабочее время; 

-    курить в учебных помещениях и на территории школы; 

-    находиться в школе в головном уборе (мужчинам); 

-    громко  разговаривать в коридорах во время уроков. 

      Юбилейные, праздничные мероприятия, дни рождения проводить при согласовании с администрацией. 



      Преподавателям запрещается менять расписание без предварительного   согласования с заместителем директора 

по УВР. Переносы уроков допускаются    в    виде исключения только по согласованию с директором и с разрешения 

заместителя директора по УВР. 

      Преподавателям запрещается в здании школы заниматься иной деятельностью, кроме как преподавательской 

(концертмейстерской), а именно (торговля, риэлторские  услуги и т.п.). 

      Преподавателям, тех.персоналу  запрещается использовать электрообогревательные приборы без разрешения 

заместителя директора по АХР . 

      В случае болезни преподаватель обязан по телефону или другим возможным способом до начала занятий 

предупредить администрацию школы о не выходе на работу. 

     Во время осенних, зимних и весенних каникул, а также до начала отпуска и после его окончания  преподаватели и 

концертмейстеры, а также работники технической службы привлекаются директором к хозяйственным работам в 

школе.  

     Распоряжения директора обязательны для всех лиц,  работающих в школе и могут быть отменены только     

решением или другим административным актом учредителя  или приказом председателя комитета по культуре города 

Барнаула. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

17. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества 

продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

работодатель поощряет работников: 

а) объявляет благодарность; 

б) выдает премию; 

в) награждает грамотой, ценным подарком; 

д) представляет к званию лучшего по профессии. 
18. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) работодателя. В приказе устанавливается, за какие 

именно успехи в работе поощряется работник, а также указывается конкретная мера поощрения. Приказ доводится до 
сведения трудового коллектива организации. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

19. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 1)замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Порядок применения дисциплинарных взысканий, в том числе - увольнения, производится в соответствии с 

нормами ТК РФ. 
20. Наличие  дисциплинарного взыскания может повлечь  снижение размеров или невыплата премий, предусмот- 

ренных системой оплаты труда. 
21. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
(распоряжение) составляется соответствующий акт. 

При необходимости приказ (распоряжение) о дисциплинарном взыскании может быть доведен до сведения трудового 

коллектива организации. 

22. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда или 

органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

23. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника 

по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

Помимо  оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, основаниями для увольнения педагогического работника до истечения 

срока действия трудового договора являются: 

- повторное в течении года грубое нарушение устава учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием 

над личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по данным основаниям может осуществляться без согласования первичной профсоюзной 

организацией (ст56 п.4 Закона РФ «Об образовании»). 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для всех работников школы. 
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