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                                                            ПРАВИЛА    

                         ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА    

                                                       РАБОТНИКОВ 

                          Структурного дошкольного подразделения  
                                                     МКОУ «СШ №9» 

                                     

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Структурного дошкольного 

подразделения  МКОУ «СШ №9» ( далее дошкольное подразделение) разработаны в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 08.12.2020 г № 407-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой  кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной  (удаленной) работы и временного перевода работника 

на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных 

случаях», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 17 февраля 2021 года № 29н «Об 

утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников…», Постановлением  Правительства РФ № 466 от 

14.05.2015 г «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» с 

изменениями от 7 апреля 2017 г, СП 2.4.3648-2- «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и иными нормативно-правовыми актами, Гражданским кодексом РФ, 

Уставом  МКОУ «СШ №9». Правила  утверждены в соответствии со ст.190 ТК РФ. 

1.2. Данные  Правила внутреннего трудового распорядка  регламентируют порядок 

приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения работников 

дошкольного подразделения, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы и время отдыха, оплату  труда, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы регулирования 

трудовых отношений. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление трудовой 

дисциплины, рациональное использование  рабочего времени, повышение 

результативности. 

1.4. Настоящие  правила внутреннего трудового распорядка утверждает директор  

МКОУ с учетом мнения Общего собрания работников и по согласованию с Советом 

Структурного дошкольного подразделения. 

1.5. Ответственность  за соблюдение настоящих Правил едины для всех членов 

работников дошкольного подразделения. 
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1.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективного договору. 

2. Порядок приема, отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и 

увольнения работников Структурного  дошкольного подразделения МКОУ 

2.1. Порядок приема на работу 

2.1.1. При приеме на работу составляется и подписывается трудовой договор (трудовой 

договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из которых 

подписывается руководителем, обладающим правом приема и увольнения работников, 

и гражданином. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится в личном деле сотрудника (в кадровой службе). 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.58 и 59 ТК РФ. 

2.1.4. При  приеме на  работу сотрудник обязан предъявить администрации 

учреждения: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

Трудовую книжку и  (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые. Впервые принятым на работу 

сотрудникам не оформляются трудовые книжки в бумажном варианте (с 2021 г) 

Сведения об их трудовой деятельности вносятся в базу ПФР в электронном виде 

(ст.66.1 ТК РФ). Лица, имеющие бумажную трудовую по состоянию на 01.01.2021 г, 

вправе потребовать от работодателя, чтобы её приняли и продолжали заполнять в 

соответствии со ст.66 ТК РФ. 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании т (или) 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 преследовании 

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 ТК, иным федеральным законам не 

допускаются лица, имеющие или  имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных  веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдан  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;  

- заключение о предварительном медицинском осмотре (ст. 49 п.9 ФЗ 3 273-ФЗ от 

29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- полис обязательного (добровольного) медицинского страхования; 

- справку из учебного заведения о прохождении обучения (для лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования). 
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2.1.5. Лица, принимаемые на работу в  дошкольное подразделение, требующую 

специальных знаний (педагогические, медицинские) в соответствии и с ТКХ ( 

требованиями) или Единым тарифно-квалификационным справочником, 

утвержденными Профессиональными стандартами обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

      2.1.5.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица  имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационном справочнике, и (или) профессиональным 

стандартам, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации) от 29.12.2012 г8 № 273-ФЗ. 

     2.1.5.2. К занятиям педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам  допускаются лица, обучающие по 

образовательным программам  высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

не менее чем за два года обучения. 

2.1.6. Прием на работ у в дошкольное подразделение без предъявления перечисленных 

документов не  допускается. Вмесите с тем администрация учреждения не вправе 

требовать от работника предъявления документов, помимо предусмотренных 

законодательством, например характеристики  с прежнего места работы, справки о 

жилищных условиях и т.д. 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом  директора МКОУ СШ №9, изданным на 

основании заключенного  трудового  договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется  работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника директор МКОУ обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора)  администрация 

дошкольного подразделения обязана ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом, должностной инструкцией, инструкциями 

по охране труда и пожарной безопасности, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

2.1.9. При заключении трудового договора соглашением сторон работнику может быть 

установлен испытательный срок с целью проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на 

работу. Срок испытания для работников не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей и их заместителей - шести месяцев. 

Испытание  при приеме на работу не устанавливает с я для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1.5 лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное и высшее образование  и впервые 

поступающих на  работу по полученной специальности в течение одного года; 

- лиц, которым не исполнилось 18 лет; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором.  

2.1.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть договор с работником. Если срок 

испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание. 
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2.1.12. Трудовой договор вступает в силу со дня  его подписания работником и 

директором МКОУ. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 

со дня, определенного трудовым договором. Если в  трудовом договоре не определен 

день начала работы, то работник  должен приступить к работе на следующий день 

после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала  

работ у, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 

2.1.13. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и  трудовом стаже работника (ст.66 ТК РФ). На всех работников 

дошкольного подразделения, проработанных более 5 лет и в случае, когда работа в 

данном  учреждении является основной, оформляется трудовая книжка в соответствии 

с требованиями Инструкции по заполнению трудовых книжек. 

2.1.14. Работодатель также формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника ( далее – сведения о 

трудовой деятельности) и предъявляет её в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения и  информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ. 

2.1.15. Трудовые книжки работников хранятся в дошкольном подразделении как 

документы строгой отчетности.  

2.1.16. Личное дело работника хранится в дошкольном подразделении, в том числе и 

после увольнения, до 50 лет. 

2.2. Отказ в приеме на работу 
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение  трудового договора. 

2.2.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за 

преступления против жизни и здоровья, свободы и чести и достоинства личности, 

предусмотренных   пунктом 2.2.4. Правил; 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.4. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, администрация дошкольного подразделения обязана сообщить причину 

отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня 

предъявления такого требования. Отказ в заключении трудового договора может быть 

обжалован в  судебном порядке. 

2.3. Перевод работника на другую работу 

2.3.1. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника при продолжении работы у того же работодателя. Перевод на 

другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

2.3.2.По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При 

этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 1 

статьи 77 ТК РФ). 

2.3.3.  Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 

ему по состоянию  здоровья. 

2.3.4. По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу в том же дошкольном подразделении на 

срок до одного года, в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 
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временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место – до выхода этого работника на работу. 

2.3.5. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, эпидемии и в любых 

исключительных случаях, ставящих по угрозу жизнь или нормальные  жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по 

инициативе  директора  на дистанционную работу на период наличия указанных 

обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по 

инициативе  директора также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом  местного 

самоуправления. 

2.3.6. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом  руководитель 

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 

инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами , 

средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает 

дистанционному работнику компенсацию. За использование  принадлежащих ем у или 

арендованных им оборудованию, а также возмещает дистанционному работнику другие 

расходы, связанные с выполнением функции дистанционно. 

2.3.7. Работодатель с учетом мнения Совета Структурного дошкольного подразделения 

принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу. 

2.3.8. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение работником таког8о локального нормативного акта. 

2.3.9. По окончании срока такого перевода работодатель обязан предоставить 

работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан 

приступить к её выполнению. 

2.4. Порядок отстранения от работы 

2.4.1. Работник отстраняется от работы ( не допускается к работе) в случаях: 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков  в 

области охраны труда; 

- не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а 

также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, др. ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- при выявлении  в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном  федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

-  в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ; 

2.4.2.Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) на весь период  

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими 

федеральными законами. 

2.4.3. В период отстранения от работы (не допущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

Случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не 
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по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

2.5. Порядок прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным главой 13 ТК РФ: 

2.5.1.Соглашение сторон – статья 78 ТК РФ.\ 

2.5.2. Истечение строка трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением 

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

потребовала их  прекращения. 

2.5.3. Расторжение трудового договора по инициативе  работника ( статья 80 ТК РФ), 

при этом работник должен предупредить об этом работодателя в письменной форме не 

позднее чем за две недели. По соглашению между работником и работодателем 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному 

желанию  обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и др. случаи),  работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечение срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Если по истечении  срока предупреждения об 

увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 

увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя ( ст.71 и 81 ТК РФ) 

производится в случаях: 

- при неудовлетворительном  результате испытания, при этом работодатель в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание; 

- ликвидация Структурного дошкольного подразделения; 

- сокращение численности штата Структурного дошкольного подразделения или 

несоответствия работника занимаемой должности; 

- неоднократного  неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- прогула, т.е. отсутствия на  рабочем месте без уважительных причин в течение все7го 

рабочего дня (смены), независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин  более 4-х часов подряд в 

течение рабочего дня; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- совершения по месту работу хищения чужого имуществ а, растраты, умышленного 

его уничтожения или повреждения; 

- совершения работников аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы; 

- в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске. 

2.5.5. Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции 

дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с 

работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более  двух 

рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя. 
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2.5.6. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.6. Порядок оформления прекращения трудового договора 

2.6.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора МКОУ, 

которым работник  должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. 

2.6.2.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

2.6.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка и 

производится с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному 

заявлению работника  руководитель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 

2.6.4. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним. 

3. Основные права и обязанности работодателя 

3.1. Директор МКОУ «СШ №9» обязан: 

-  соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 

-  организовывать труд работников, обеспечивать условия работы, способствующие 

выполнению ими должностных обязанностей, проявлению профессионального опыта; 

-  обеспечивать работников техникой и инвентарем, необходимым для выполнения 

должностных обязанностей; 

-  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда 

и гигиены; 

-  способствовать в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

-   обеспечивать участие работников в управлении дошкольного подразделения , в 

полной мере используя собрания трудового коллектива, производственные совещания 

и различные формы самоуправления; своевременно рассматривать замечания и 

предложения работников по усовершенствованию образовательной деятельности; 

-  закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала, для хранения 

верхней одежды работников, организовать питание сотрудников; 

-  соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 

времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

-  принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников  дошкольного подразделения и детей; 

-  обеспечить условия для систематического повышения квалификации работников; 

-  выплачивать работникам заработную плату в полном размере в установленные сроки; 

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

-   возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред; 

-   своевременно предоставлять отпуска работникам  дошкольного подразделения в 

соответствии с утвержденным на год графиком. 

3.2. Директор МКОУ  имеет право: 

-   заключать и расторгать трудовые договоры с работниками в соответствии с 

действующим законодательством; 
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-   принимать решения, связанные с организацией работы и управлением персоналом в 

пределах предоставленных полномочий; 

-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, соблюдения настоящих Правил; 

-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

   привлекать работников к дисциплинарной ответственности в случае совершения ими 

дисциплинарных проступков; 

 -  давать устные и письменные распоряжения сотрудникам, обязательные для 

исполнения; 

-  принимать локальные нормативные акты; 

-  самостоятельно планировать свою работу на каждый учебный год; 

-  утверждать структуру дошкольного подразделения, его штатное расписание, графики 

работы и сетку занятий; 

-  реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 

4. Обязанности и полномочия администрации 

4.1.Администрация дошкольного подразделения обязана: 

-  обеспечить соблюдение требований Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка и других локальных актов Образовательного учреждения; 

-  организовать труд педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией и 

опытом работы; 

-  обеспечить здоровые и безопасные условия труда. Закрепить за каждым работником 

соответствующее его обязанностям рабочее мест о и оборудование; 

-  своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком работы; 

-  создать необходимые условия для работы персонала, отвечающие нормам СанПиН, 

содержать здания и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную 

температуру, освещение, создать условия для хранения верхней одежды сотрудников4 

-  создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры для профилактики травматизма среди воспитанников и 

сотрудников  дошкольного подразделения; 

-  осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль за качеством 

воспитательно-образовательной деятельности; 

Соблюдать законодательство о труде, создавать условия труда, соответствующие 

правилам охраны труда, пожарной безопасности и санитарным правилам; 

-  своевременно поддерживать и поощрять лучших работников дошкольного 

подразделения; 

-  обеспечивать условия для систематического  повышения квалификации работников 

дошкольного подразделения. 

4.2. Администрация имеет право: 

-  предоставлять директору МКОУ информацию о нарушениях трудовой дисциплины 

работниками дошкольного подразделения; 

-  давать специалистам указания, обязательные для исполнения в соответствии с их 

должностными инструкциями; 

-  получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

-  повышать свою профессиональную квалификацию; 

-  иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ и должностными  

инструкциями. 

5.Основные обязанности, права и ответственность работников  
5.1.Работники дошкольного подразделения обязаны: 
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-  выполнять правила внутреннего трудового распорядка дошкольного подразделения, 

соответствующие должностные инструкции. 

-  работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от 

выполнения их трудовых обязанностей. 

-  качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением 

своего профессионального уровня; 

-  рационально использовать рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности. 

-  систематически повышать свою квалификацию. 

-  неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

-- проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

-  беречь имущество дошкольного подразделения, соблюдать чистоту в закрепленных 

помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, 

воспитывать у детей бережное отношение к государственному имуществу. 

-  проявлять заботу о воспитанниках  дошкольного подразделения, быть внимательным, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

-   соблюдать этические нормы поведения в коллективе, независимо от должности 

проявлять взаимную вежливость и уважение друг к другу, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников дошкольного 

подразделения , соблюдать нормы морали и нравственности, придерживаться делового 

стиля в одежде. 

5.2. Педагогические работники дошкольного подразделения обязаны: 

-  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной программы  

дошкольного подразделения; 

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

-  развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

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

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

-  учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения дошкольного 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

-  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

-  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 



10 
 

-  соблюдать устав МКОУ, правила внутреннего трудового распорядка. 

-  нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать 

за воспитание и обучение детей; выполнять требования мед. персонала, связанные с 

охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко 

следить за  выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях 

дошкольного учреждения и на детских прогулочных участках; 

-  выполнять договор об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанников, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения, 

проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, 

посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров; 

-  осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации  образовательной программы дошкольного образования; 

-  следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях  медсестре, заведующему; 

-  неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к организации 

образовательной деятельности, изготовлять педагогические пособия, дидактические 

игры, в работе с детьми использовать  ТСО, слайды, диапозитивы, различные виды 

театра; 

-  участвовать в работе педагогических советов дошкольного подразделения, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей; 

-  вести  работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 

практический материал для работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую 

агитацию, стенды; 

-  совместно с музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре 

готовить развлечения, праздники, принимать участие в праздничном оформлении  

дошкольного подразделения; 

-  в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке  

дошкольного подразделения  под непосредственным руководством медсестры, 

заместителя директора  по УВР дошкольного подразделения; 

-  работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим  воспитателем в своей 

группе; 

-  четко планировать свою воспитательно-образовательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов; вести  наблюдения за  развитием детей во время 

образовательной деятельности; соблюдать правила и режим ведения соответствующей 

документации; 

-  уважать личность ребенка, его честь и достоинство, изучать его индивидуальные 

особенности, знать его склонности и особенности характера, помогать ему в 

становлении и развитии личности; 

-  защищать и представлять  права ребенка  перед администрацией, педагогическим 

советом, родительским комитетом дошкольного подразделения  и другими 

инстанциями; 

-  допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности. 

5.3. Работники дошкольного подразделения имею право на: 

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым  договором; 

-  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
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Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы  в соответствии  со 

своей квалификацией, сложностью тр4да, количеством и качеством выполненной 

работы; 

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего  

времени, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-  полную достоверную информацию об условиях труда; 

-  подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами РФ; 

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты  своих трудовых прав, свобод, законных интересов; 

-  участие в управлении дошкольным подразделением в предусмотренных ТК РФ 

,иными федеральными законами, Уставом и Коллективным договором; 

-  повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных ФЗ РФ; 

-  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами ; 

-  моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

-  совмещение профессии; 

-  отстаивание своих профессиональных гражданских личностных интересов и 

авторитета, здоровья в спорных ситуациях при поддержке работников дошкольного 

подразделения, профсоюзного комитета, директора образовательного учреждения. 

5.4. Педагогические работники имеют право на: 

-  свободное выражение своего мнения, свобода от 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 основной образовательной 

программы; 

-  право на выбор методических 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 годовых 

планов, методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

-  право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

-  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

информационно-телекоммуникационными сетями, материально- техническими 

средствами обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для 

качественного осуществления педагогической, исследовательской деятельности в 

дошкольном подразделении; 

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

дошкольного подразделения; 

-  право на участие в управлении дошкольного подразделения, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом МКОУ; 

-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности дошкольного 

подразделения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

-  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
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-  право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

-  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

-  право на ежегодный основной 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. 

5.5. Ответственность работников 

-  нарушение трудовой дисциплины, влечет за собой применение мер дисциплинарного 

и ли общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим  законодательством; 

-  педагогические работники несут ответственность  в установленном 

законодательством РФ порядке за несоблюдение прав и свобод воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, за реализацию не в полном 

объеме образовательной программы в соответствии с учебным планом, за качество 

обучен я в соответствии с ФГОС ДО, за жизнь и здоровье  воспитанников в 

дошкольном подразделении, на его территории, во время прогулок, экскурсий и т.п., 

разглашение персональных данных участников воспитательно-образовательных 

отношений, неоказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае; 

- педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

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

установлены федеральными законами; неисполнение и ли ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками их обязанностей также учитывается при прохождении 

ими аттестации; 

-  работники несут материальную ответственность за причинение по вине работника 

ущерба имуществу дошкольного подразделения или третьих лиц, за имущество 

которых несет ответственность дошкольное подразделение. 

5.6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

-  изменять по своему усмотрению расписание  занятий и график работы; 

-  нарушать установленный в дошкольном подразделении режим дня; 

-  оставлять детей без присмотра во время приема, мытья рук, приема пища, проведения 

всех видов деятельности, выхода на прогулку и в период возвращения с неё, во время 

проведения мероприятий во 2-ой половине дня и физкультурных занятиях 

-  отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в 

нетрезвом состоянии, отпускать детей одних по просьбе родителей; 

- разглашать персональные данные участников воспитательно-образовательного 

процесса  дошкольного подразделения. 

5.7. В помещениях и на территории дошкольного подразделения запрещается: 

-  отвлекать работников дошкольного подразделения от их непосредственной работы; 

-  присутствие посторонних лиц в группах и других местах дошкольного 

подразделения, без разрешения администрации; 
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-  разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей: 

- говорить о недостатках и неудачах воспитанника при  других родителях и детях; 

- находиться в верхней одежде и в головных уборах в помещении дошкольного 

подразделения; 

-  пользоваться громкой связью мобильных телефонов; 

-  курить в помещениях и на территории дошкольного подразделения; 

6. Режим работы и время отдыха 

6.1.Дошкольное подразделение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели 

(выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни). 

6.2. Продолжительность рабочего дня: 

-  для воспитателей  определяется из расчета 36 часов в неделю; 

-  для инструктора по физкультуре – 30 часов в неделю; 

-  для музыкального руководителя – 24 часа в неделю; 

6.3.В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается (ст.108, гл.18 ТК РФ). 

В продолжительность рабочего дня  воспитателей включается  перерыв для отдыха и 

питания (30 минут) (ст. 108 ТК РФ). Перерыв для отдыха и питания  в рабочее время не 

включается административно – хозяйственному персоналу, производственному , 

учебно- вспомогательному. 

-  в случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 

листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

-  работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

дошкольного подразделения (зам.директора, ст. воспитателя, воспитателей и др.) к 

дежурству в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по письменному приказу директора МКОУ. 

-  дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в 

любое время, не совпадающее с очередным отпуском 

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 

другие достижения применяются следующие поощрения: объявление благодарности, 

награждение почетной грамотой, представление к государственной награде, 

государственному званию и другие формы поощрения. 

7.2. При применении мер поощрения обеспечиваются сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.3. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

трудового коллектива. 

8. Дисциплинарные взыскания. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, уставом  МКОУ, настоящими правилами, должностными инструкциями, 

влечет за собой применение дисциплинарного и общественного воздействия, а также 

применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей руководство имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
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- 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 МКОУ и настоящими Правилами. За прогул (в том 

числе за отсутствие на рабочем месте более четырех часов в течение рабочего Дня) без 

уважительной причины  директор МКОУ может уволить работника. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник может быть уволен 

за совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание налагается  директором МКОУ. Администрация имеет 

право передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

8.5. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Директор МКОУ  по своей инициативе, ходатайству 

трудового коллектива или личному заявлению работника может издать приказ о снятии 

взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и при этом проявил себя как хороший и добросовестный 

работник. 

8.9. В случае применения работником прямого действительного ущерба работодателю в 

результате виновного противоправного поведения (действий или бездействий), 

работник несет материальную ответственность и обязан возместить причиненный 

ущерб в соответствии с законодательством. 

8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственной инспекции труда и (или) органах по рассмотрению трудовых споров. 

9 . Техника безопасности и производственная санитария 

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами. 

9.2. Заместитель директора Структурного дошкольного подразделения при 

обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться Трудовым кодексом РФ. 

9.3. Все работники  Структурного дошкольного подразделения, включая  директора и 

его заместителей, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, 

норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий. 

9.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного 

образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных ст.  419 ТК РФ. 
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