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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
укреплению дисциплины, рациональному использованию рабочего времени,
повышению результативности труда, высокому качеству работы; обязательны
для исполнения всеми работниками дошкольного образовательного
учреждения.
1.2. Каждый работник дошкольного образовательного учреждения несет
ответственность за качество образования (обучение и воспитание) детей, за
соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка,
решается
руководством
дошкольного
образовательного
учреждения в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по
согласованию с профсоюзным комитетом.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
2.1. Для работников дошкольного образовательного учреждения работодателем
является дошкольное образовательное учреждение.
2.2. Прием на работу и увольнение работников дошкольного образовательного
учреждения осуществляет руководитель (заведующий) дошкольного
образовательного учреждения.
2.3. Прием на работу:
2.3.1. Педагогические работники принимаются на работу по трудовому
договору. Решение о срочном трудовом договоре, о его продлении, его
расторжении принимается заведующим дошкольного образовательного
учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
доводится до сведения работника в письменной форме не позднее трех дней до
издания приказа по ДОУ.
2.3.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
педагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденной документами об образовании.
2.3.3. К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица, которым она
запрещена приговором суда или по медицинским показания, а также лица,
имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих
медицинских противопоказаний и состав преступлений устанавливаются
законом.
2.3.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
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- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- 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.
Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.
2.3.5. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством.
2.3.6. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в
письменной форме между работником и представителем руководства,
имеющим право подписи.
2.3.7. После подписания трудового договора руководитель издаёт приказ о
приеме на работу, который доводится до сведения работника под расписку в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В нем должны быть
указаны наименование должности в соответствии со штатным расписанием и
условия оплаты труда.
2.3.8. Перед допуском к работе вновь поступившего работника работодатель
обязан:
- ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией,
условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по
правилам техники безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей
с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
2.3.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые
книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству
трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
2.3.10. На каждого работника дошкольного образовательного учреждения
ведется личное дело.
Документы личного дела:
 Заявление о приеме на работу
 Приказ о приеме на работу
 Личный листок по учету кадров
 Ксерокопия паспорта
 Ксерокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
 Ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования
 Ксерокопия диплома (в случае изменения фамилии –ксерокопия о
заключении брака)
 Аттестационные листы
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 Ксерокопии документов о КПК (курсах повышения квалификации)
 Заявление о согласии на обработку персональных данных
 Справка об отсутствии судимости
 Выписки из приказов
 Заявления сотрудника
Личное дело работника хранится в дошкольном учреждении. Сроки хранения
документов по личному составу устанавливаются в соответствии со ст. 22.1.
Федерального закона № 127-ФЗ от 18 июня 2017 г.:
 Документы по личному составу, законченные делопроизводством до 1 января
2003 года, хранятся 75 лет.
 Документы по личному составу, законченные делопроизводством после 1
января 2003 года, хранятся 50 лет.
2.4. Изменений условий трудового договора:
2.4.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74
ТК РФ).
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным
соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим
основаниям:
 изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда;
 перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой
функции работника или структурного подразделения, в котором он работает).
2.4.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда (изменения в технике и технологии
производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
 реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
 изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества групп и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем
за два месяца.
2.4.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
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договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу
допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК
РФ).
2.4.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
2.4.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной
форме, работник может быть временно переведен 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 ее предоставления и продолжает работать, то
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.
2.4.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.4.7. 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 ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от
основной работы или путем временного перевода на другую работу.
2.4.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК
РФ.
2.5. Прекращение трудового договора
2.5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
2.5.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут, по соглашению
сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.5.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия
работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок
действия срочного трудового договора, заключённого на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключённый на время выполнения определённой работы,
прекращается по завершению этой работы.
Трудовой договор, заключённый на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
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Трудовой договор, заключённый для выполнения сезонных работ в течение
определённого периода (сезона).
2.5.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме, не позднее чем за две недели (14
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.5.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор,
может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении
(ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи),
а также в случаях установленного нарушением работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, условий коллективного
договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.
2.5.6. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам
может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур,
предусмотренным ст. 77, ст. 78, ст.79, ст.80 ТК РФ.
2.5.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке,
имеет право расторгнуть договор в период испытания, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.5.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях
сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по
п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ могут являться:
 реорганизация учреждения;
 исключения из штатного расписания некоторых должностей;
 сокращение численности работников;
 уменьшение количества групп.
2.5.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая
может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или
штата работников, осуществляется, как правило, по окончанию учебного года.
2.5.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
прекращен за совершением работника, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимо с продолжением данной
работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию
трудовой функции педагогического работника (например, поведение,
унижающие человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения и т.п.).
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Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен
аморальный поступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный поступок совершен работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по
месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.5.11. Помимо оснований, предусмотрительных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК
РФ являются:
 повторное, в течение одного года, грубое нарушение Устава
образовательного учреждения;
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
2.5.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя
(ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
2.5.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным
Федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
2.5.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику его трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со
статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.
2.5.15. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производится в точном соответствии с
формулировками Трудового Кодекса Российской Федерации или иного
Федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней
со дня обращения работника (статья 84 ТК РФ).
2.5.16. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работника
расписывается в личной карточке и в книге учёта движения трудовых книжек и
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
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3. Основные обязанности работников.
3.1. Работники дошкольного образовательного учреждения обязаны:
- работать честно и добросовестно, строго выполнять распоряжения
руководителя дошкольного образовательного учреждения, обязанности,
возложенные на них Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового
распорядка, положениями и должностными инструкциями; соблюдать
дисциплину труда – основу порядка в ДОУ, вовремя приходить на работу,
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально
используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на
них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять
распоряжения руководителя;
- стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать
исполнительскую
дисциплину,
проявлять
творческую
инициативу,
направленную на достижение высоких результатов образовательной
деятельности;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной
санитарии,
гигиены,
противопожарной
охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и членами
коллектива;
- систематически повышать свой образовательный и культурный уровень,
профессиональную квалификацию;
- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе,
соблюдать правила общежития;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный
порядок хранения материальных ценностей и документов;
- беречь и укреплять собственность дошкольного образовательного учреждения
(оборудование, игрушки, инвентарь, учебные пособия и т.д.);
- экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у детей
бережное отношение к имуществу;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.
3.2. Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения
несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
учебной и игровой деятельности в группе, во время прогулок и экскурсий.
Обо всех случаях травматизма детей работники дошкольного образовательного
учреждения обязаны немедленно сообщать руководству, медицинскому
работнику и родителям.
3.3. Приказом заведующего дошкольного образовательного учреждения в
дополнение к основной деятельности на воспитателей может быть возложено
заведование учебно-опытными участками на территории группы, а также
выполнение других образовательных функций.
4. Основные обязанности работодателя.
4.1. Руководство дошкольного образовательного учреждения:
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- обеспечивает соблюдение работниками дошкольного образовательного
учреждения обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями,
Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового распорядка;
- создает условия для улучшения качества работы, своевременно подводит
итоги, поощряет лучших работников с учетом мнения трудового коллектива,
повышает роль морального и материального стимулирования труда, создает
трудовому коллективу необходимые условия для выполнения ими своих
полномочий;
- способствует созданию в трудовом коллективе деловой творческой
обстановки, поддерживает и развивает инициативу и активность работников;
обеспечивает их участие в управлении дошкольным образовательным
учреждением, в полной мере используя собрания трудового коллектива,
производственные совещания и различные формы общественной деятельности;
своевременно рассматривает замечания и предложения работников по
совершенствованию образовательной деятельности;
- рационально организует труд работников дошкольного образовательного
учреждения в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепляет
за каждым из них определенное место для образовательной деятельности,
обеспечивает исправное состояние учебного и игрового оборудования, охрану
здоровья и безопасные условия труда;
- обеспечивает систематическое повышение профессиональной квалификации
работников ДОУ, организует и проводит аттестацию педагогических
работников, создает необходимые условия для совмещения работы с обучением
в учебных заведениях;
- обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины,
своевременно применяет меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива;
- работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускает к
исполнению своих обязанностей в данный рабочий день, принимает к нему
соответствующие дисциплинарные меры в установленном порядке согласно
действующему законодательству;
- создает оптимальные санитарно-гигиенические условия (освещенность
рабочего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.),
своевременно организует ремонтные работы в ДОУ, добивается эффективной
работы технического персонала;
- обеспечивает сохранность имущества дошкольного образовательного
учреждения, его сотрудников и детей;
- обеспечивает систематический контроль за соблюдением условий оплаты
труда работников и расходованием фонда заработной платы; чутко относится к
повседневным
нуждам
работников,
обеспечивает
предоставление
установленных им льгот и преимуществ, при возможности содействует
улучшению их жилищно-бытовых условий.
4.2. Руководство дошкольного образовательного учреждения несет
ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в ДОУ.
Обо всех случаях травматизма сообщает в соответствующие органы управления
образованием в установленном порядке.

10

5. Права
Работник имеет право на:
5.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными законами;
5.2. рабочее
место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
5.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
5.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
5.5. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
5.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленным настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
5.7. участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных Трудовым
законодательством и Уставом дошкольного учреждения;
5.8. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
5.9. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
5.10. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
Федеральными законами;
5.11. на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
5.12. на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
5.13. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5.14. на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
5.15. на
осуществление
научной,
научно-технической,
творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
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5.16. на доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности в организации;
5.17. на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами образовательной организации;
5.18. пользование другими правами в соответствии с уставом ДОУ, трудовым
договором, законодательством РФ.
6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Режим рабочего времени
6.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями
6.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и других работников образовательных учреждений устанавливаются в
соответствии с трудовым законодательством нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательного учреждения, включающий предоставление
выходных дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного
учреждения и устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка,
расписаниями занятий, графиками работы учреждения.
6.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333
ТК РФ).
6.1.4. Режим работы руководителя ДОУ, его заместителей, других руководящих
работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с
учетом
необходимости
обеспечения
руководства
деятельностью
образовательного учреждения и устанавливается согласно:
 графика работы;
 циклограммы рабочего дня.
6.1.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
6.1.6. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в
случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин,
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
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Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
6.1.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
6.1.8. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).
Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий
работников:
 воспитатели.
График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее
чем за один месяц до введения его в действие.
6.1.9. При составлении графиков работы педагогических и других работников
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками
пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.1.10. В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором):
 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия
в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
 созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественным делам.
6.1.11. При осуществлении в образовательном учреждении функций по
контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается:
 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя
работодателя;
 входить в группу после начала занятия, за исключением представителя
работодателя;
 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения занятий и в присутствии воспитанников.
6.2. Установление нагрузки педагогам.
6.2.1. Нагрузка педагогам устанавливается исходя из количества часов по
учебно-воспитательному плану и учебным программам, обеспеченности
кадрами, других условий работы и закрепляется в заключенном с работником
трудовом договоре.
6.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
работника.
6.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за
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исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
учебным программам, сокращения количества групп.
6.2.4. Уменьшение учебной нагрузки педагогических работников без их
согласия может осуществляться так же в случаях:
 временного ее выполнения за педагогов, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
 временного выполнения учебной нагрузки педагога, с которым прекращены
трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой
постоянный работник;
 восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в
установленном законодательством порядке.
6.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение
(увеличение или уменьшение) у педагога объема учебной нагрузки по
сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а
также изменение характера работы возможно только по взаимному соглашению
сторон.
6.2.6. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их учебной
нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия
педагогических
работников,
если
это
вызвано
чрезвычайными
обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст.
72.2 ТК РФ.
6.2.7. Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки педагогов на период
нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
6.2.8. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в
связи с изменениям педагогам объема учебной нагрузки на новый учебный год,
которые допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной форме
(под роспись) не позднее чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи
с чем распределение учебной нагрузки педагогов на новый учебный год
осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с какой
учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.
6.2.9. Распределение учебной нагрузки производится руководителем
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также
с учетом предложений методического объединения педагогов ДОУ.
6.2.10. Учебная нагрузка на определенный срок, в т. ч. только на учебный год,
может быть установлена в следующих случаях:
 для выполнения учебной нагрузки педагогов, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком;
 для выполнения учебной нагрузки педагогов, отсутствующих в связи с
болезнью и по другим причинам;
 для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее
выполнялась постоянным педагогом, с которым прекращены трудовые
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отношения, и на место которого предполагается пригласить другого
постоянного работника.
6.2.11. Руководитель учреждения, его заместители, и другие работники
образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым
договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому
договору осуществлять преподавательскую работу в группах, кружках, без
занятия штатной должности, которая не считается совместительством.
6.3. Время отдыха.
6.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
6.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с
отдыхом
и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для педагогических работников и младших воспитателей, выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность
приема пищи одновременно вместе с воспитанниками.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха
в размере 30 минут.
6.3.3. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещается. В
исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев,
предусмотренных ч.3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению)
работодателя.
6.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее, чем
в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или не рабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а
работа в выходной или не рабочий праздничный день оплачивается в этом
случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
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размере и порядке, которые установлены Федеральными законами (ст. 262 ТК
РФ).
6.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28
календарных дней;
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
согласно аттестации рабочих мест;
Педагогические работники образовательного учреждения не реже, чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления
которого определяются учредителем и (или) Уставом образовательного
учреждения.
6.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный
основной
удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью 42
календарных дня. Воспитателям, учителям-логопедам, учителю-дефектологу,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 56
календарных дней.
6.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью – 3
дня.
6.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время.
6.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом 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 учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
6.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
6.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
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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.
6.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
6.3.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала
этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой
срок, согласованный с работником.
6.3.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
6.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными Федеральными законами.
7. Поощрение за успехи в работе.
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в
труде и за другие достижения применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
- выдача премий;
- награждение почетными грамотами.
7.2. За особые заслуги работники дошкольного образовательного учреждения
представляются
для
награждения
правительственными
наградами,
установленными для работников народного образования, и присвоения
почетных званий.
7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального
и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе,
доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку.
7.4. При применении морального и материального поощрения, при
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям
учитывается мнение трудового коллектива.
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8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым
договором (контрактом),
Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями, влечет за собой применение мер
дисциплинарного и
общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных
действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины руководство применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение.
8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за неоднократное
неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него трудовым договором, Уставом ДОУ и Правилами
внутреннего трудового распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на
рабочем месте более трех часов в течение рабочего дня) без уважительной
причины руководство ДОУ применяет дисциплинарное взыскание,
предусмотренное в п.8.2. В соответствии с действующим законодательством о
труде педагогический работник может быть уволен за совершение аморального
поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных
функций.
8.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующим ДОУ.
Руководство имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение
трудового коллектива.
8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего накладываются органом
управления образования, который имеет право назначать и увольнять
руководителя ДОУ.
8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны
быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать
объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного
взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее
одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или
пребывания работника в отпуске.
8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объясняется работнику под расписку в трехдневный срок.
8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Заведующий ДОУ
по своей инициативе, ходатайству трудового коллектива или личному
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заявлению работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой
дисциплины и при том проявил себя как хороший добросовестный работник. В
течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения,
указанные в п.7 не применяются.
8.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену
руководства и на ходатайство в вышестоящих органах об его замене.
9. Заключительные положения.
9.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в ДОУ на
доске информации.
9.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
9.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит
работников под роспись с указанием даты ознакомления.

