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ГРАФИК 

работы учебно-профориентационного центра 

 

 

Начало работы – 8.00 час. 

Перерыв на обед – с 12.00 час.  до 13.00 час. 

Окончание работы – 17.00 час. 

 

Для педагогов дополнительного образования продолжительность 

рабочего дня устанавливается в зависимости от учебной нагрузки согласно 

существующего положения. 

Перерыв на обед – согласно расписания учебных занятий. 

Для мастеров производственного обучения установлен 8 – часовой 

рабочий день (из расчета 1,7 ставки). 

В каникулярное время для учителей начало работы – 9.00 час., 

продолжительность рабочего дня – в зависимости от учебной нагрузки (18 

часов – 3,6 часа рабочий день). 

В МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» шестидневная 

рабочая неделя. 

Выходные дни для педагогов дополнительного образования и мастеров 

производственного обучения – воскресенье, понедельник. 

Выходные дни для заместителя директора по УВР – воскресенье, 

понедельник. 

Выходные дни для директора, делопроизводителя (секретаря), 

заведующего хозяйством, уборщика служебных помещений – суббота, 

воскресенье. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.В соответствии с Конституцией РФ граждане России имеют право на 

труд (ст. 37 Конституция РФ). 

2.Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на 

основании Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр». 

3.Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель 

способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, 

организации труда на научной основе и рациональному использованию 

рабочего времени, высокому качеству. 

4.Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный 

труд. К нарушениям трудовой дисциплины применяются меры 

административного и общественного воздействия. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

1.Трудовые отношения возникают между работниками и 

работодателем на основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ). 

2.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 обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета (для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний, или 

специальной подготовки; 

- 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, 

осуществляющей 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 с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, Указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

3.Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный  срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен Кодексом и иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на определенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если новое иное 

не предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

4.Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащее, заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными актами, имеющими отношения к трудовой функции 

работника, коллективным договором. 

5.Кроме того, администрация МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» обязана: 

а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности согласно должностных инструкций; 

б) ознакомить с Уставом МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» дать инструктаж по охране труда, производственной санитарии и 

гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья, учащихся с оформлением инструктажа в журнале установленного 

образца. 



6.Все работники МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» при 

заключении трудового договора подлежат обязательному, предварительному 

медицинскому освидетельствованию. 

7.Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 

изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на 

другую работу в другую организацию либо в другую местность организацией 

допускается только с письменного согласия работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 

в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия 

перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в 

организации соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует 

согласия работника:  

- перемещение его в той же организации на другое рабочее место; 

-в другое структурное подразделение этой организации в той же 

местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не 

влечет за собой изменения трудовой функции и изменения трудовой функции 

и изменения существенных условий трудового договора. 

Временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости регламентируется ст. 74 ТК РФ. 

Перевод работника для замещения отсутствующего трудящегося 

считается переводом по производственной необходимости. 

Продолжительность перевода в этом случае не может превышать одного 

месяца в течении календарного года. При необходимости замещения 

работника в течении более длительного времени требуется согласие 

переводимого работника. 

8.На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, 

заполняются трудовые книжки согласно Инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

Трудовая книжка директора МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» хранится в управлении образования, трудовые книжки остальных 

работников хранятся как бланки строгой отчетности в учебно – 

профориентационном центре. 

9.На каждого работника МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» ведется личное дело. 

Личное дело руководителя МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» хранится в управлении образования, личные дела остальных  

работников хранятся в МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр». 

10.Основания прекращения трудового договора установлены ст.77 ТК 

РФ. Основаниями прекращения трудового договора являются: 



1) соглашение сторон (ст.78) 

2) истечение срока трудового договора (пункт 2 ст. 58) за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80); 

4)расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную  работу (должность); 

6)отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, изменении подведомственности 

(подчиненности) организации либо с её реорганизацией (ст.75); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (ст. 73); 

8) отказ работника от перевода на другую работу по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть 2 ст.72); 

9)отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (часть 1 ст.72); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83); 

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (ст.84). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Кодексом или иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 

его работы. 

10. В тех случаях, когда трудовой договор заключен на 

неопределенный срок, работник имеет право расторгнуть его, предупредив 

об этом администрацию письменно за две недели (ст.80 ТК РФ). 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, администрация МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

расчет, в последний день работы. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

По договоренности между работником и администрацией трудовой 

договор (контракт) может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

11.Трудовой договор может быть расторгнут администрацией МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр» в случаях (ст.81 ТК РФ); 

1)ликвидация организации либо прекращения деятельности 

работодателем – физическим лицом; 

2) сокращение численности или штата работников организации; 

3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие; 



а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б)недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

4)смены собственника имущества организации (в отношении 

руководителя организации, его заместителя и главного бухгалтера); 

5)неоднократного исполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6)однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

в)разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной или иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных 

взысканий; 

д) нарушения работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

7)совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

8)совершение работником, выполнявшим воспитательные функции, 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9)принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителем и главным бухгалтером, повлёкшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его  использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителем своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов 

или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; 

12)предусмотренным трудовым договором с руководителем 

организации, членами коллегиального исполнительного органа организации; 

13)в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

Увольнение по основаниям, указанным в п.2 и п. 3 настоящей статьи, 

допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 

работу. 



Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации, либо прекращения 

деятельности работодателем – физическим лицом) в период временной 

нетрудоспособности в период пребывания в отпуске. 

В случае прекращения деятельности, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенных в 

другой местности, расторжение трудовых договоров с работниками этих 

структурных подразделений производится по правилам, предусмотренным 

для случая ликвидации организации. 

12. В день увольнения администрация МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесением в неё записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

13. Помимо предусмотренных трудовым Кодексом РФ основаниями 

для увольнения педагогического работника по инициативе администрации 

являются: 

а) повторение в течение года грубое нарушение Устава МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания 

связанного с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося; 

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 МАУ ДО  «УЧЕБНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»  

И АДМИНИСТРАЦИИ 

3.1.Основные права сторон трудового договора 

3.1.1.Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 



отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, не рабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая на забастовку, в порядке установленном Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законом – на защиту своих персональных данных от 

несанкционированного использования. 

3.1.2.Кроме того педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- право на  выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств  обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право 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; 



- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными и 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке установленном 

уставом этой организации; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности образовательной организации, в том числе через органы 

управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах ив порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинств, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

3.1.3.Педагогические работники имеют также следующие трудовые 

права и социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной  власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 



- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами  субъектов Российской 

Федерации. 

3.1.4.Педагогические работники обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курсов, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

-развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

-учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

-систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке установленном законодательством об образовании; 

-проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные осмотры по направлению работодателя; 

-проходить в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации,  правила внутреннего 

трудового распорядка. 

3.2.Основные обязанности сторон трудового договора 

3.2.1.Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относится к имуществу работодателя и других работников; 



- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственно 

руководителю о возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

3.2.2.Администрация имеет право: 

- заключать и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены кодексом, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора; 

- поощрять работников за добросовестный, эффективный  труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами; 

-  принимать локальные, нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

Администрация обязана: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором, обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату  труда за труд равной 

ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым Кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми  договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым  Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения, и контроля  их  выполнения; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей, о выявленных 



нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

  

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

1.Рабочим считается время, в течении которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора, обязан выполнять свои трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Действующее законодательство устанавливает нормальную, 

сокращенную и неполную продолжительность рабочего времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не должна  

превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

2.В МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» установлена 

шеститидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.(воскресенье и 

любой другой день индивидуально). 

Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными инструкциями. 

Администрация МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 

обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

3.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр». 

При этом необходимо учитывать: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохранятся 

преемственность групп и объем учебной нагрузки; 

б) учебная нагрузка, как правило, не должна превышать числа часов, 

соответствующего двум ставкам. В исключительных случаях, при 

недостаточном количестве учителей по некоторым дисциплинам, учебная 



нагрузка им может быть установлена в большом объеме с разрешения 

соответствующего органа образования и согласия учителя; 

в) молодых специалистов после окончания ими учебного заведения 

необходимо обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов, 

соответствующего ставке заработной платы; 

г) неполная учебная нагрузка, а также сверхнормативная учебная 

нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть 

выражено в письменной форме; 

д) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, 

как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. Уменьшение 

его возможно только при сокращении числа учащихся групп. 

Администрация МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 

распределяет учебную нагрузку педагогическим работникам на новый 

учебный год с учетом мнения трудового коллектива. 

4.Расписание уроков составляется и утверждается администрацией с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно – гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

5.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени на неделю или другой 

учетный период и утверждается администрацией  МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр». 

6.Администрация привлекает педагогических работников, к дежурству 

по МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр». Дежурство должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжительностью не более 20 минут после окончания уроков. График 

дежурств утверждается директором. График вывешивается на видном месте. 

7.График осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим  

временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 

администрацией к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

В каникулярное время вспомогательный и обслуживающий персонал 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории учреждения, охрана и другие), в пределах 

установленного рабочего времени. 

8.Педагогическим и другим работникам МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 



б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов (перемен) между ними; 

в) удалять учащихся с уроков (занятий); 

г) курить в помещении и на территории МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр».  

9.Посторонние лица могут присутствовать во время урока в группе 

только с разрешением директора МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр»  или его заместителя. Вход в группу только после начала урока 

разрешается в исключительных случаях только директору и его заместителю. 

Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по 

поводу их работы во время проведения уроков и в присутствии учащихся. 

10. Граждане России имеют право на отдых (ст.37 Конституции РФ). 

Это право гарантируется прежде всего нормированием рабочего времени, и 

созданием необходимых условий для рационального использования времени 

свободного от работы. 

11.Продолжительность еженедельного отдыха должна быть, не менее 

42 часов (ст. 110 ТК РФ). 

Работа в выходной день может компенсироваться, по соглашению 

сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме, но не 

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

12.Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска 

продолжительностью не менее 28 календарных дней, с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Очередность предоставления ежегодных  отпусков устанавливается 

администрацией МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»  с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогическим работникам МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр», как правило, предоставляются в период летних 

каникул. График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения всех работников. 

Предоставление отпуска директору МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр».  оформляется приказом по соответствующему 

органу управления образования, другим  работникам приказом по МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр». 

 

V. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 



в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

2.За особые трудовые заслуги работники  МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» могут предоставляться для награждения 

орденами, медалями, присвоение почетных званий. Поощрения объявляются 

в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего коллектива МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр» и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПДИНЫ. 

 

1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение, 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» неимеет право применять следующие  дисциплинарные взыскания: 

1) замечания; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). 

2.До применения дисциплинарного взыскания директор должен 

затребовать от работника объяснение  в письменной форме. В случае  отказа 

работника дать указанное объяснение, составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение, не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения пропуска, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работника. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово – хозяйственной деятельности, или аудиторской проверки – 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) директора 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. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

3.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается, не имеющим дисциплинарное взыскание. 



Директор 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 работника. 

 
 


