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1.Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ (далее – ТК), Законом РФ «Об образовании»,
другими федеральными законами и иными нормативно- правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
1.2. Правила - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного
работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной организации
труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для достижения высокого
качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором;
МБДОУ Лакедемоновский детский сад «Ивушка» - образовательное учреждение, действующее на
основании Типового положения о дошкольном образовательном учреждении (далее - образовательное
учреждение, учреждение);
педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную разделом «Должности
педагогических работников» квалификационных характеристик должностей работников образования;
представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица в соответствии с ТК
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами
общеобразовательного учреждения;
выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников образовательного
учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке полномочиями
представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательным учреждением;
работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в трудовые отношения с
работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к коллективному договору
(ст. 190 ТК РФ).
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в данном
образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. Трудовой договор,
заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия
могут быть расторгнуты администрацией лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ.
2.1.3. Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ) заключается на определенный срок (не более пяти лет),
расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной
форме не менее, чем за три дня до увольнения. В случае, если ни одна из сторон не потребовала
расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу после истечения срока трудового
договора, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения
по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по
соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник
продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.
2.1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие
об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между
работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором.
2.1.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев.
2.1.6. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух экземплярах,
один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.7. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, предусмотренных ст.
331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании».
2.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю в
соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- 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;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки.
Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также предоставить личную
медицинскую книжку, содержащую сведенияоботсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
- справку об отсутствии судимости.
2.1.9. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных ТК
РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.11. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в порядке,
предусмотренном ТК РФ.
Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими должностями внутри или вне
учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»).
Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не могут исполняться по
совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»).
Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют: (ст. 283 ТК РФ)
- копию трудовой книжки;
- справку с места основной работы с указанием должности, графика работы, квалификационной категории;
- паспорт;
- документы об образовании;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении;
- медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство ИНН;
- документы о повышении квалификации;
- справку об отсутствии судимости.
2.1.12. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного
трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа.
2.1.13. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
- до подписания трудового договора работника знакомят под роспись с
правилами внутреннего трудового распорядка,
с Коллективным договором;
с Уставом ДОУ;

должностными инструкциями;
с приказом по охране труда;
инструкциями по противопожарной безопасности, охране жизни детей.
- оформляется и подписывается трудовой договор (ст. 67 ТК РФ);
- издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ);
- оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; автобиография; копии документов
об образовании, повышении квалификации, приказ о назначении).
2.1.14. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для
работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых
книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.1.15. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним
хранятся как документы строгой отчетности.
2.1.16. При приеме на работу или при переводе работника на другую работу работодатель обязан разъяснить
его права и обязанности, ознакомить с условиями оплаты его труда, правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, графиком работы, Положением о стимулирования труда работников
учреждения.
2.1.17. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключения случаев,
предусмотренных в ст.72.1, 72.2 ТК РФ. По соглашению сторон, заключаемому 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 в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу (ст. 72.2 ТК РФ).
2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с
беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме
на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан
сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую
работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных ст. 74 ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому
договору.
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работника или
структурного подразделения, в котором он работает).
2.3.2. 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 (работы в должности по определённой специальности, квалификации).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация образовательного учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;

изменения в осуществлении образовательного процесса в образовательном учреждении (сокращение
количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным программам 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.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной
форме предложить ему иную имеющуюся в образовательном учреждении работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и
состояния здоровья.
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется
приказом работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
2.3.5. 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.
2.3.6. 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.
Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по работе,
обусловленной трудовым договором.
Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх продолжительности,
соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная.
2.3.7. 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.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением производится в
порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также
обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее — ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), 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 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);
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,
изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора
(ст. 73 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с
медицинским заключением (часть вторая ст. 72 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (часть первая ст.

72 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК РФ);
12) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК
РФ);
13) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ).
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового договора.
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть
предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением
случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении
этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,
прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного периода (сезона),
прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.4.4. 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.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое
заявление. Увольнение в этом случае не производится, за исключением, когда на освобождаемое место в
письменной форме приглашен другой работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в
заключении трудового договора (перевод).
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в случаях, когда
заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательную организацию, переезд на другое место жительства, выход на пенсию и т.п.), а также в
случаях установленного нарушения работодателем норм трудового права.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и работник
не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.
2.4.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право расторгнуть
трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня
(ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.4.7. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь увольнение
работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как правило, по
окончании учебного года.
2.4.8. Помимо оснований, предусмотренных 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.
2.4.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:
- с сокращением численности или штата работников;
- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он
имеет дисциплинарное взыскание;
производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.
2.4.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
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.
2.4.11.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).

2.4.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна быть
произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой
на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
2.4.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке и
в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
3. Основные обязанности руководителя.
3.1. Руководитель дошкольного образовательного учреждения обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов;
обеспечивает соблюдение работниками дошкольного образовательного учреждения обязанностей,
возложенных на них должностными инструкциями, Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового
распорядка;
создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, поощрять лучших
работников с учѐтом мнения трудового коллектива, совета ДОУ, повышать роль морального и
материального стимулирования труда;
способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, поддерживать и развивать
инициативу и активность работников;
обеспечивать их участие в управлении дошкольным образовательным учреждением, в полной мере
используя собрания работников, производственные совещания и различные формы общественной
самодеятельности; своевременно рассматривать замечания и предложения работников по
совершенствованию образовательной деятельности;
рационально организовывать труд работников дошкольного образовательного учреждения в соответствии с
их специальностью и квалификацией, закреплять за каждым из них определѐнное место для
образовательной деятельности, обеспечивать исправное состояние учебного и игрового оборудования,
охрану здоровья и безопасные условия труда;
обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации работников ДОУ,
организовывать и проводить аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия для
совмещения работы с обучением в учебных заведениях;
обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно применять меры
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива;
не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, появившегося на работе
в нетрезвом состоянии, принимать к нему соответствующие дисциплинированные меры в установленном
порядке согласно действующему законодательству;
не допускать к исполнению своих обязанностей работников, не прошедших в установленном порядке
обязательный медицинский осмотр;
создавать оптимальные санитарно-гигиенические условия (освещѐнность рабочего места, температурный
режим, электробезопасность и т.д.). Своевременно производить ремонт ДОУ, добиваться эффективной
работы технического персонала;
обеспечивать сохранность имущества дошкольного образовательного учреждения;
обеспечивать систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда работников и
расходованием фонда заработной платы;
чутко относится к повседневным нуждам работников, обеспечивать предоставление им установленных
льгот и преимуществ, при возможности содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий.
своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответствии с утвержденным на год
графиком;
- обеспечивать рациональное использование бюджетных и внебюджетных ассигнований, а также средств,
поступающих из других источников финансирования;
распоряжаться имеющимся имуществом и средствами в соответствии с утверждѐнными сметами
расходов;
координировать работу всех направлений ДОУ, обеспечивать выполнение приказов, распоряжений,
инструктивных писем вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и безопасности
жизнедеятельности, предписаний органов государственного надзора, технической инспекции труда (ст. 209231 ТК РФ);
планировать и осуществлять мероприятия по охране труда в соответствии с Коллективным договором,
обеспечивать безопасную эксплуатацию совместно с зам. зав. по АХР инженерно-технических
коммуникаций, оборудования и принимать меры по приведению их в соответствии с ГОСТом, правилами и
нормами охраны труда;
контролировать своевременное обучение сотрудников по вопросам охраны труда и техники
безопасности, проводить вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми лицами, при необходимости
инструктаж на рабочем месте (совместно с руководителями структурных подразделений);

организовывать и контролировать воспитательно-образовательный процесс в ДОУ в соответствии с
реализуемыми программами, технологиями, образовательной программой ДОУ, программой развития ДОУ,
годовым планом учреждения и требованиями СНиПов;
осуществлятьконтроль за организацией охраны жизни и здоровья детей, систематически проводить
инструктаж педагогов;
проводить мероприятия, связанные с охраной труда педагогических работников и пожарной
безопасностью;
периодически запрашивать для контроля рабочую документацию педагогов;
требовать от педагогического коллектива соблюдения требований профессиональной этики, условий
коллективного договора, выполнения принятых педагогическим коллективом планов и программ;
отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со школой.
3.2. Руководство дошкольного образовательного учреждения несѐт ответственность за жизнь и здоровье
детей во время пребывания их в МДОБУ. Обо всех случаях травматизма сообщает в соответствующие
органы управления образованием в установленном порядке.
3.3. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме
реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
4) 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;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы,
методы обучения и воспитания;
6) 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;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень(1раз в 3года);
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового
распорядка.
3.3.1. Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и
обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать
детей на дому.
3.3.2. Следить за посещаемостью детей своих групп, своевременно сообщать об отсутствующих детях
заведующему.
3.3.3. Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу, готовить детей к поступлению
в школу.
3.3.4. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, изготовлять
педагогические пособия, дидактические игры.
3.3.5 . Участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать педагогическую литературу, знакомиться
с опытом работы других воспитателей.
3.3.6. Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать методический
материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую агитацию, стенды.
3.3.7. Совместно с музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре готовить
развлечения, праздники, принимать участие в праздничном оформлении ДОУ.
3.3.8. В летний период осуществлять оздоровительные мероприятия на участке ДОУ под непосредственным
руководством врача, старшей медсестры, старшего воспитателя.
3.3.9. Работать в тесном контакте с помощником воспитателя в своейгруппе.
3.3.10. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать
администрацию в курсе своих планов; соблюдать правила и режим ведения документации.
3.3.11. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его склонности и
особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности.
3.3.12. Защищать и предоставлять права ребенка перед администрацией, советом и другими инстанциями.

3.3.13. Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по предварительному
согласованию с администрацией ДОУ.
3.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни,
для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
3.5. В помещениях Учреждения запрещается:
находиться в верхней одежде и головных уборах;
громко разговаривать и шуметь в коридорах;
курить на территории;
распивать спиртные напитки.
3.6. Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения несут полную ответственность
за жизнь и здоровье детей во время проведения учебных и игровых занятий в группе, прогулок, экскурсий.
Обо всех случаях травматизма детей работники дошкольного образовательного учреждения обязаны
немедленно сообщить руководству, медицинскому работнику и родителям.
3.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
предусмотренных п.7.17. настоящего устава, учитывается при прохождении ими аттестации.
4. Основные права работников
4.1. Работники МБДОУ имеют право:
4.1.1. Проявлять творческую инициативу.
4.1.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии развития МБДОУ.
4.1.3. Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных
действий, проектов, экспериментов.
4.1.4. Требовать от участников педагогического процесса соблюдения норм и требований профессиональной
этики.
4.1.5. Быть избранным в органы самоуправления.
4.1.6. На повышение квалификационной категории.
4.1.7. На материальное поощрение в соответствии с Положением об установлении стимулирующих выплат
по МБДОУ.
4.1.8. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СанПиН и нормами охраны труда.
4.1.9. На совмещение профессий и должностей.
4.1.10. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
4.1.11. На возможность замены ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска денежной
компенсацией и на отпуск без сохранения заработной платы в рамках, установленных Уставом и
коллективным договором МБДОУ.
4.2. Педагогические работники имеют право:
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
4.2.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и
воспитания;
3) 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);
4) 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;
5) 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;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности,
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локальными нормативными актами МБДОУ Лакедемоновского детского сада «
Ивушка», 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 МБДОУ Лакедемоновского детского сада «
Ивушка», осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами МБДОУ
Лакедемоновского детского сада « Ивушка», осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении МБДОУ Лакедемоновского детского сада « Ивушка», организацией, в том
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом МБДОУ Лакедемоновского
детского сада « Ивушка»;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, в
том числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется Правительством Российской Федерации;
4) 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;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и
законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.3.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается
учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному
плану, специальности и квалификации работника.
4.3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.3.3. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с
предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам федеральных
государственных образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам
образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных
организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
4.3.4. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в
рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного
экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными
актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении
единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются
субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена.
5. Рабочее время и его использование
5.1. В ДОУ устанавливается 5- дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота, воскресенье.
Продолжительность рабочего дня (смены) определяется из расчета 36 часов в неделю для женщин, 40 часов
для мужчин. Режим работы детского сада с 7 час.30 мин. до 17 час.30 мин.
Воспитатели ДОУ должны приходить на работу за 15 минут до начала рабочей смены. В конце дня
воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и проследить за уходом детей домой в сопровождении
родителей (родственников).
5.2. График работы утверждается руководителем ДОУ и предусматривает начало и окончание работы,
перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под подпись и вывешиваются на видном
месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие.
5.3. Администрация ДОУ организует учет рабочего времени и его использования всех работников ДОУ.
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.
6. Организация режима работы МБДОУ
6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и должностными
обязанностями, возложенными на них Уставом Учреждения и Правилами внутреннего трудового
распорядка.
6.2. Руководитель Учреждения обязан организовать учѐт явки работников ДОУ на работу и уход с работы.
6.3. В Учреждении установлена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня
руководящего, административно-хозяйственного, технического и обслуживающего персонала определяется
из расчета 36-часов в неделю.
Для воспитателей, педагога-психолога – 36 часов,
музыкального руководителя – 24 часа,
инструктора по физкультуры – 30 часов,
педагога психолога – 20 часов,
6.4. График работы сотрудников утверждается работодателем по согласованию с выборным профсоюзным
органом Учреждения, и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания.
Накануне праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час.
6.5. Уменьшение или увеличение объема нагрузки педагогического работника в течение учебного года по
сравнению с объемом учебной нагрузкой, оговоренной в Трудовом договоре или приказе руководителя
образовательного учреждения, возможны только:
- по согласию сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества групп или изменения возрастного состава
групп.
6.6. Работодатель в письменной форме уведомляет работника о предстоящих изменениях определѐнных
сторонами условий трудового договора(ст. 74, 162 ТК РФ), в том числе о введении новой системы оплаты
труда, о распределении учебной нагрузки и другой педагогической работы на новый учебный год, а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, не позднее, чем за два месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья (ст. 74 ТК РФ).

6.7. Время начала и окончания работы устанавливается следующее:
Начало работ- 7.30
Окончание работ – 17.30.
6.8. - Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников учреждения к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК
РФ с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
- Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере, в
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ
- Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в любое время, не совпадающее с очередным отпуском.
- По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.9. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. Дополнительный отпуск
отдельным категориям работников предоставляется согласно ст. 116-119 ТК РФ и утверждается
Коллективным договором. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым заведующим
Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. График составляется, и доводиться до
сведения работников под роспись на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года.
Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по соответствующему органу управления
образованием, другим работникам – приказом по Учреждению.
6.10. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника другим без разрешения
заведующего Учреждения не допускается.
Запрещается в рабочее время:
изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг друга без ведома руководителя ДОУ;
отменять или удлинять продолжительность учебных занятий;
отвлекать работников Учреждения от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для
выполнения общественных обязанностей;
во время занятий воспитателя с детьми никто не имеет права делать ему замечания по поводу его работы;
входить в группу во время занятий с детьми разрешается только заведующему Учреждения, старшей
медсестре или специалисту управления образованием, проверяющим работу воспитателя;
удалять детей с занятий.
6.11. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном занятии только с разрешения
заведующего.
6.12. Уход в рабочее время по служебным делам и по другим уважительным причинам сотрудникам
Учреждения допускается только с разрешения, заведующего с отметкой в особой тетради с указанием куда,
по какому делу и на какой срок уходит. По возвращении также делается отметка в этой тетради.
6.13. Работнику Учреждения запрещается оставлять свою работу до прихода сменяющего.
6.14. В случае неявки сменяющего, работник должен заявить администрации, которая принимает меры по
его замене.
6.15. . В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине, работник обязан при
наличии такой возможности известить как можно раньше об этом администрацию, а также предоставить
листок нетрудоспособности или другой документ в первый день выхода на работу.
6.16. Заведующий привлекает административный состав Учреждения к дежурству (в соответствии с
графиком) с целью осмотра зданий Учреждения и прилегающей территории на наличие подозрительных и
оставленных без присмотра предметов.
6.17. В летнее время педагоги и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных
работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах
установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.
6.18. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, общие
собрания работников, родительские собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5
часов.
6.19. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности (с учѐтом мнения профкома), работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка:
- Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время одновременно с обучающимися.
-Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. На основании ст. 144, 191 ТК РФ, Устава МБДОУ, коллективного договора, за образцовое
выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, новаторство в труде, за участие в
различных конкурсах, в реализации концепции единого образовательного пространства в социуме и другие
достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами применяются следующие поощрения:
— объявление благодарности;

— премирование;
— награждение Почетной грамотой.
7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с педагогическим Советом и
на основании решения Комиссии по премированию сотрудников.
7.3. Поощрения объявляются приказом по МБДОУ и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении
вносится в трудовую книжку работника.
7.4. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ представляются в вышестоящие органы к поощрению,
наградам и присвоению званий. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и
морального стимулирования труда.
7.5. Педагогический Совет ходатайствует перед вышестоящей организацией о поощрении руководителя за
высокое качество и результативность работы учреждения и инновационную деятельность.
8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых
обязанностей вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника влечет за собой применение
мер дисциплинарного взыскания, общественного воздействия и применение иных мер, предусмотренных
действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:
— замечание;
— выговор;
— перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или смещение на низшую должность на тот
же срок;
— увольнение.
За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул или появление на работе в нетрезвом
состоянии работник может быть переведен на нижеоплачиваемую работу или смещен на другую должность
на срок до 3 месяцев. К педагогическим работникам перевод на нижеоплачиваемую работу не применяется.
8.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока действия этих
взысканий.
Независимо от мер дисциплинарного или общественного взыскания работник, совершивший прогул
без уважительной причины либо явившийся на работу в нетрезвом состоянии, лишается премии полностью
или частично по решению заведующего с согласия комитета первичной профсоюзной организации.
8.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания (п. 3, 5, 6, 8,11,13 ст. 81 ТК РФ) может быть
применено:
— за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на
него трудовым договором, уставом МБДОУ или Правилами внутреннего трудового распорядка, если к
работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;
— за прогул без уважительных причин;
— за появление на работе в нетрезвом состоянии.
Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также
отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня.
8.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры
дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом приема и увольнения
данного работника.
8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо взять объяснение в
письменной форме, отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует
применению взыскания.
8.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального
поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.
Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
работника, за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности,
защита интересов детей).
8.8. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения Трудовой дисциплины, не
считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со
дня совершения нарушения трудовой дисциплины.
8.9. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ. Приказ должен содержать указание на конкретное
нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания.
Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня его подписания.
8.10. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся дисциплинарному
взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель
МБДОУ вправе снять взыскание досрочно по ходатайству коллектива, если подвергнутый дисциплинарному
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.

8.11. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит выполнение воспитательных
функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение аморального проступка (п. 8 ст. 81 ТК
РФ), несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены
рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту
работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. Педагоги
МБДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью воспитанников по п. 4 «б» статьи 56 Закона РФ «Об образовании».
8.12. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным
проступком и применением мер физического или психического насилия производится без согласования с
комитетом первичной профсоюзной организации.
8.13. Дисциплинарные взыскания к руководителю МБДОУ применяются вышестоящими организациями.
8.14. Правила внутреннего трудового распорядка объявляются каждому работнику под роспись.
9. Заключительные положения
9.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном учреждении на
видном месте.
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.

Приняты общим собранием
коллектива МБДОУ Лакедемоновского
детского сада «Ивушка»
05.09.2014.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены все сотрудники МБДОУ Лакедемоновского
детского сада «Ивушка».

