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Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными 
актами. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 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 «Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юношества» (далее - Городской центр) 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 Городском центре. 
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 Городского центра. 
1.3. Правила принимаются на общем собрании трудового 
коллектива Городского центра, утверждаются директором учреждения и 
являются локальным нормативным актом. 
1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор 
Городского центра обязан ознакомить с настоящими Правилами работника под 
роспись. 
1.5. Трудовая дисциплина в Городском центре 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, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
2.1. Порядок приема на работу. 
2.1.1. Прием на работу в Городской центр производится на основании трудового 
договора, заключаемого между работником и директором Городского центра в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 
требованиями статьи 59 Трудовым кодексом РФ. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 
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месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
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 Городском центре. 
При фактическом допуске работника к работе директор Городского центра 
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 
Городского центра: 
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; 
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 
Городским центром. 

Прием на работу в Городской центр без предъявления перечисленных 
документов не допускается. 
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Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 
2.1.4. При приеме на работу в Городской центр 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 Городского центра, 
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 уполномоченное лицо 
Городского центра 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. Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 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. Бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним хранятся в Городском центре как документы строгой 
отчетности. Трудовая книжка директора Городского центра хранится в 
управлении образования администрации города Тулы. 
2.1.8. Администрация Городского центра 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 Городского центра 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 Городской центр делается запись в журнале учета 
трудовых книжек сотрудников. 
2.1.12. При поступлении на работу директор Городского центра перед 
заключением трудового договора должен ознакомить работника под роспись с: 

объёмом и содержанием предстоящей работы, условиями труда, системой 
оплаты труда и разъяснить его права и обязанности; 
- Уставом Городского центра; 
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Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором 
и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника; 

инструкциями по организации работы по охране труда и обеспечении 
безопасности образовательного процесса в Городском центре, противопожарной 
охраны, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.4.3172-14. 
2.1.13. При приеме на работу в Городской центр работник обязан пройти 
предварительный медицинский осмотр. 
2.2. Перевод на другую работу. 
2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 
2.2.2. Перевод работника на другую работу (постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника), не оговоренную трудовым договором, 
осуществляется в соответствии со статьями 72.1, 72.2 Трудового кодекса РФ. 
2.2.3. Перевод на другую постоянную работу в пределах Городского центра 
оформляется приказом директора учреждения, на основании которого делается 
запись в трудовой книжке работника. 
2.2.4. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 
форме, работник может быть временно переведён на другую работу у того же 
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает работать, то 
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 
считается постоянным. 
2.2.5. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника. 
2.2.6. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только 
с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на 
условиях, предусмотренных трудовым законодательством, без освобождения от 
основной работы или путём временного перевода на другую работу. 
2.2.7. Перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключением 
производится в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 
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 
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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 Городского центра 
в письменном виде за две недели, если иное не определено Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 
2.3.4. По соглашению между работником и Городским центром 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 Городского центра; 
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 согласования с советом трудового коллектива. 
2.3.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 
Городского центра. 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 РФ 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. 
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 Трудового кодекса 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, 
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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 СТОРОН 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Работодатель имеет право: 
управлять Городским центром, принимать решения в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом Городского центра; 
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 Городского центра, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 
- принимать локальные акты к Уставу Городского центра; 

утверждать режим работы Городского центра с учётом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха работников; 

привлекать в летнее время работников Городского центра к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
благоустройство помещений и территории Городского центра, генеральная 
уборка помещений, мытьё окон и т.д.) с соблюдением норм и правил 
безопасности труда, в пределах установленного им рабочего времени; 

привлекать работников Городского центра к городским субботникам с 
соблюдением норм и правил безопасности труда; 
- 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. Работодатель обязан: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
требованиям охраны и гигиены труда; 

создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование 
и реализацию инициатив работников Городского центра; 

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 
отчет о результатах самообследования; 

требовать от работников соблюдения норм и правил охраны труда, 
пожарной безопасности, безопасности труда, технологий воспитательной, 
образовательной, 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 комплекс мероприятий по противодействию коррупции; 
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 

Городским центром; 
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 размещение на официальном сайте Городского центра в сети 
"Интернет" информации в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 N 582 (с изм. и доп.) "Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" и Приказом Рособрнадзора 
от 29.05.2014 N 785 (с изм. и доп.) "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации". 
3.3. Городской центр обновляет сведения, размещенные на официальном сайте 
учреждения, в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений. 
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При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 
Городской центр обеспечивает соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных. 

Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации о 
Городском центре, в том числе содержание и форма ее предоставления, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
4.1. Для работников Городского центра работодателем является Городской 
центр. 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 Городским центром в порядке, определенном 
Уставом Городского центра; 

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; 

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 Российской 
Федерации», должностными инструкциями, Уставом Городского центра 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 Городском центре; 

бережно относиться к имуществу Городского центра и других работников; 
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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 
общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется лицами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 
направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых Городским 
центром) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
4.5. Педагогические работники Городского центра 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 Городским центром, методы оценки знаний; 

прохождение не реже чем один раз в три года профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации. В этих целях администрация 
Городского центра 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 Городским центром в порядке, определенном 
Уставом; 
- 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. 

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: 

выполнять Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 
соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные обязанности; 
- выполнять условия трудового договора; 

проходить предварительные при поступлении на работу и ежегодные 
медицинские осмотры; 
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осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса; 
повышать свою профессиональную квалификацию и общекультурный 

уровень; 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

обеспечивать сохранность материально-технической базы Городского 
центра, участвовать в её укреплении и пополнении. 
4.7. Заработная плата и должностной оклад работнику Городского центра 
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 Городском центре 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 Городского центра создается из равного числа представителей 
несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Городского центра. 
4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Городском центре и подлежит исполнению в 
сроки, предусмотренные указанным решением. 
4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Городского центра 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 Городского центра с учетом мнения обучающихся, 
родителей, а также мнения работников Городского центра. 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5.1. Режим рабочего времени: 
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5.1.1. Режим рабочего времени в Городском центре устанавливается в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом Городского центра, Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Рабочее время педагогических работников определяется расписанием 
учебных занятий, планом мероприятий, индивидуальными планами работы, 
утвержденными директором Городского центра, а также должностными 
обязанностями, возлагаемыми на них, трудовым договором, должностной 
инструкцией, Уставом Городского центра и настоящими Правилами. 
5.1.2. В течение учебного года Городской центр работает в режиме 
шестидневной рабочей недели (понедельник - суббота, выходной -
воскресенье). Начало учебных занятий не ранее 8:00, окончание не позднее 
20:00, для обучающихся 16-18 лет - не позднее 21:00. 

Педагоги дополнительного образования работают в соответствии с 
расписанием учебных занятий, которое составляет заместитель директора по 
предоставлению педагогов с учетом педагогической целесообразности и 
максимальной экономии времени педагогов. Расписание утверждается 
директором Городского центра. 

Остальные сотрудники Городского центра - в соответствии с 
утвержденным графиком работы, обеденный перерыв с 13:00 до 13:48. 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. 
5.1.3. Педагогам категорически запрещается без согласования с администрацией 
Городского центра изменять по своему усмотрению расписание и место 
проведения занятия. 

В отдельных случаях режим работы может быть изменен в индивидуальном 
порядке, время перерыва может быть сокращено или перенесено на другие сроки 
с разрешения администрации и по согласованию с советом трудового 
коллектива Городского центра. 

Режим работы директора, заместителей директора определяется с учетом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью Городского центра. 
5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени для руководящих 
работников, рабочих и служащих - не более 40 часов в неделю. 
5.3. 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. 
5.4. Учет рабочего времени каждого работника Городского центра ведется в 
табеле установленной формы ежемесячно. 

Контроль за соблюдением рабочего времени, выполнением расписания 
учебных занятий, массовой и методической работой осуществляется 
администрацией Городского центра. В случае выхода работника в другие 
образовательные организации, на семинары, массовые мероприятия и др. в 
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течение рабочего времени необходимо сделать соответствующую запись в 
тетради, находящейся у секретаря. 

В случае болезни работник обязан своевременно (в течение одного дня) 
проинформировать администрацию Городского центра и предоставить 
больничный лист в первый день выхода на работу. 
5.5. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. 
5.6. Зачисление детей проводится с 1 июня по 31 августа текущего года, а также 
в течение всего учебного года при наличии вакантных мест в объединениях. 
5.7. 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 минут. 
5.8. Продолжительность учебных занятий в объединениях зависит от 
направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами СанПиН 2.4.4.3172-14. 
5.9. В связи с производственной необходимостью допускается привлечение к 
работе сотрудников учреждения в выходные и праздничные дни на основании 
приказа директора Городского центра с соблюдением положений статьи 113 
Трудового кодекса РФ. 

Перечень нерабочих праздничных дней определяется статьей 112 ТК РФ. 
Если праздничный и выходной дни совпадают, то выходной переносится на 
следующий, после праздничного, день. 

При несовпадении 31 декабря с субботой или воскресеньем, данный день 
является выходным, а вторая неделя декабря в этом случае является 
шестидневной рабочей неделей. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 
(ст. 95 ТК РФ). 

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 
Трудового кодекса РФ). 
5.10. Рабочим и служащим режим работы устанавливается приказом директора 
на 1 сентября календарного года с утверждением графика работы для каждой 
категории сотрудников. 
5.11. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования 
Городского центра на новый учебный год определяется до 1 июля. При 
распределении учебной нагрузки учитывается качество работы, количество 
групп, сохранность контингента, обеспеченность кадрами, помещениями для 
занятий. Неполная учебная нагрузка педагога, для которого Городской центр 
является местом основной работы, может быть определена с его согласия, 
выраженного в письменной форме. 
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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. 
5.12. Образовательная деятельность Городского центра осуществляется в 
режиме шестидневной рабочей недели (понедельник - суббота, выходной -
воскресенье). Рабочее время педагогических работников в течение учебного 
года, включая каникулярное время, исчисляется в астрономических часах. 
5.13. Продолжительность заседаний педагогического совета, общих собраний 
работников, заседаний методического объединения, родительских собраний, 
собраний коллектива обучающихся и т.д. составляет не более 2-х часов. 
5.14. Время отдыха: 
5.14.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению. 
Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 

5.14. Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка предоставляются работникам Городского 
центра 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 Городского центра с учетом пожеланий 
работников, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 
в удобное для них время. 
5.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на 
другой срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в 
случаях: 
- временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами. 
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5.16. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 
частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 
5.17. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 
этой части. 
5.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 
5.19. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
5.20. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 
5.21. 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. 
5.22. 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. 
5.23. В каникулярное время рабочие и служащие привлекаются к выполнению 
хозяйственных работ в пределах установленного им рабочего времени. 
5.24. Работнику Городского центра по семейным и другим уважительным 
причинам по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем, без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 
договором. 
5.25. 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. 
5.26. Работникам Городского центра запрещается: 
- находиться в Городском центре после 21.00. Исключением может быть 
массовое мероприятие, разрешенное приказом директора. В этом случае 
дежурный находится в Городском центре 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 Городского центра; 
- разрешать присутствовать на занятиях посторонним лицам без согласования с 
администрацией Городского центра; 
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии детей и родителей. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 
труде и за другие достижения применяются следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности; 
- начисление премии; 
- награждение Почетной грамотой Городского центра. 

Допускается применение к работнику нескольких видов поощрений. 
6.2. В Городском центре могут применяться и другие поощрения: 
6.2.1. За особые заслуги работники Городского центра представляются в 
вышестоящие органы для награждения и присвоения почетных званий. 
6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального 
и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются приказом 
директора Городского центра, доводятся до сведения всего коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника. 
6.4. При применении морального и материального поощрения, при 
предоставлении работников к государственным наградам и почетным званиям 
учитывается мнение трудового коллектива. 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЕЁ НАРУШЕНИЕ 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
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трудовых обязанностей, директор Городского центра имеет право применить 
(ст. 192 ТК РФ) следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
7.2. 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: 

прогул, то есть отсутствие 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; 
- появление работника на работе (на своём рабочем месте либо на 
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 
7.3. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 
являются: 
- повторное в течение года грубое нарушение Устава Городского центра; 
- нарушение, установленное комиссией по охране труда или 
уполномоченными по охране труда, работником требований охраны труда, если 
это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника и др. 
7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) Устава Городского центра 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 Городского центра, за исключением случаев, 
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью. 
7.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание 
7.6. 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. 
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7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 
в отпуске. 
7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания. 
7.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 
дисциплины. 
7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 
7.11. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 
7.12. Директор Городского центра до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя. 

8. ОХРАНА ТРУДА 
8.1. Городской центр создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся и работников учреждения. 
8.2. Все работники Городского центра обязаны соблюдать требования охраны 
труда, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 
проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по 
охране труда, проверку знания требований охраны труда. 
8.3. Администрация Городского центра обязана обеспечивать: 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения выборного органа трудового коллектива 
Городского центра, 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда; 

реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий труда 
работников с учетом результатов проведения специальной оценки условий 
труда. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового распорядка. С 
вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 
них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под 
роспись с указанием даты ознакомления. 
9.2. Правила размещаются на официальном сайте Городского центра, хранятся 
у администрации Городского центра, копия Правил используется в работе 
специалиста по кадрам. 
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