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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центр дополнительного образования детей является муниципальным учреждением 
дополнительного образования.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка определяют порядок приема и 
увольнения работников, основные обязанности педагогов и работников ЦДОД, режим 
труда, нормы проведения в процессе работы, поощрения за успехи в работе и 
взыскание за нарушение трудовой дисциплины.
Трудовая дисциплина определяет нормы поведения работников ЦДОД. Она 
предусматривает своевременный приход на работу, соблюдение установленной 
продолжительности рабочего дня, точное исполнение распоряжений работодателя.

1.3. ЦДОД обеспечивает своим работникам гарантированный законом размер оплаты 
труда в соответствии с ЕТС, условия труда и меры социальной защиты, в 
установленном порядке несет ответственность за ущерб, причиненный и здоровью и 
трудоспособности.

1.4. Всем работникам ЦДОД предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск.
1.5. Настоящие правила обязательны и распространяются на всех работников Центра 

дополнительного образования детей.

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ И РАБОЧИХ ТТЛОЛ

3.1. Педагоги обязаны приходить на занятия на позднее, чем за 10 минут до начала 
занятий.
Начало занятий в учреждениях должно быть не ранее 8.00 ч., а их окончание на 
позднее 20.00 ч.
Занятия с детьми в учреждении могут проводится в любой день недели, включая 
воскресенье и каникулы.
Продолжительность занятий с детьми не должна превышать 6 часов в день.

3.2. Не допускается хождение во время занятий по кабинетам ЦДОД.
3.3. Не оставлять детей во время занятий без надзора.
3.4. Перерывы в работе в работе осуществлять согласно расписанию.
3.5. Строго соблюдать требования по охране труда детей, технике безопасности, гигиену 

труда и противопожарной безопасности.
3.6. Содержать кабинеты, оборудование, инструменты в чистоте и в порядке, в исправном 

состоянии.
3.7. Беречь имущество ЦДОД, учить детей экономному расходованию материалов.
3.8. Не появляться на работе в нетрезвом состоянии. Не курить в здании ЦДОД.
3.9. Педагоги обязаны иметь программу работы объединений

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ЦДОД

3.1. При приеме на работу потребовать от поступающего: 
наличие личной медицинской книжки; 
предоставление медицинской книжки; 
предъявление паспорта;
при приеме на работу, требующую специальных знаний, работодатель ЦДОД вправе 
потребовать предъявление диплома или другого документа о полученном 
образовании или профессиональной подготовке.
Прием на работу оформляется приказом директора ЦДОД, который объявляется 
работнику под расписку:
ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой, разъяснить его 
права и обязанности;
проинструктировать по ТБ и технике пожарной безопасности.

I



3.2. На всех работников, проработавших более 5 дней, заводятся трудовые книжки.
3.3. Рабочие и служащие могут расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя за две недели. По договоренности работодателя и работника трудовой 
договор может быть расторгнуть и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 
договор может быть расторгнут до истечения срока его действия в случаях 
предусмотренных ст. 77-83 ТК РФ.
Прекращение трудового договора оформляется в приказе директором ЦДОД.

3.4. В день увольнения работодатель должен выдать работнику трудовую книжку с 
внесенной в нее записью.

3.5. Работодатель ЦДОД обязан создавать условия для профессионального роста 
мастерства педагогов.

3.6. Требовать от педагогов и других работников ЦДОД строгого соблюдения правил ТБ и 
правил пожарной безопасности, своевременного проведения инструктажей по ТБ с 
обучающимися, постоянно контролировать знания обучающихся правил ТБ, 
противопожарной безопасности.

4. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ

4 . 1. За добросовестную работу, за улучшение качества образовательного процесса 
применяются следующие виды поощрения:

объявляется благодарность (с занесением в трудовую книжку); 
выдается денежная премия; 
награждается диплом 1-3 степеней.
Поощрение объявляется в приказе, который доводиться до сведения всего коллектива 
ЦДОД, записывается в трудовую книжку.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Нарушение работников трудовой дисциплины, т.е. неисполнение наложенных на него
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинированного или
общественного воздействия, а также применение других мер, предусмотренных
законодательством.
5.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель ЦДОД применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: (ст. 192 ТК РФ)
— замечания;
— выговор;
— увольнение.

Увольнение, в качестве дисциплинарного взыскания, может быть применения за 
систематическое неисполнение работником обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к 
работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за прогул без 
уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии, 
совершение по месту работы хищения имущества ЦДОД. Прогулом считается неявка 
на работу в течение всего рабочего дня. Равным образом считается прогулом, если 
работник отсутствует на работе более 4-х часов в течение рабочего дня без 
уважительных причин.

5.3. За прогул без уважительных причин работодатель ЦДОД применяет дисциплинарные 
взыскания, предусмотренные ст. 192 ТК РФ снижение или полное лишение размера 
доплаты и надбавки к зарплате.
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5.4. Работодатель ЦДОД имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива (ст. 191-195 ТК РФ).

5.5. До применения дисциплинарного взыскания от нарушения трудовой дисциплины 
должно быть затребовано объяснение в письменном виде, отказ работника дать 
объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.

5.6. Дисциплинарное взыскание применяется работодателем ЦДОД за обнаружение 
проступка, но не позднее 1 месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 
или пребывания работника в отпуске.

5.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, предшествующая работа и поведение работника.

5.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику под расписку в трехдневный срок и 
доводится, по необходимости, до всех работников ЦДОД.

5.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то действие 
дисциплинарного взыскания прекращается. Директор ЦДОД, по ходатайству 
трудового коллектива, может издать приказ о снятии взыскания года, если работник 
проявил себя с положительной стороны. В течение действия дисциплинарного 
взыскания меры поощрения к работнику не применяются (ст. 191-195 ТК РФ).

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА вывешивается на видном месте и
обязательны для исполнения работниками ЦДОД.




