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Правила внутреннего трудового распорядка
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения (колледж) города Москвы
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1. Общие положения
1.1. Правила
внутреннего
трудового
распорядка
локальный
нормативный
акт государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения (колледж) города Москвы «Московское
государственное хореографическое училище имени Л.М.Лавровского» (далее
– Училище), регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема
и увольнения работников, основные права и обязанности, ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные
с регулированием трудовых отношений в организации (далее - Работодатель).
1.2. Правила
внутреннего
трудового
распорядка
имеют
целью
способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда,
рациональному использованию рабочего времени, высокому
качеству
работы, повышению производительности труда и эффективности
производства.
1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение
к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное
использование рабочего времени.
Трудовая
дисциплина
обеспечивается
созданием
необходимых
организационных и
экономических
условий
для
нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду,
методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный
труд. К нарушителям трудовой
дисциплины
применяются
меры
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дисциплинарного воздействия.
1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка решаются Работодателем в пределах предоставленных ему
полномочий.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2
экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой остается у
работодателя.
2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается
на основании заключенного трудового договора. Работник может быть
принят на работу с испытательным сроком. Срок испытания не может
превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей
филиалов, представительств или иных обособленных структурных
подразделений организаций - шести месяцев. Прием с испытательным сроком
находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению.
2.3. При приеме на работу (заключении трудового договора), лицо, поступающее на работу, предъявляет документы в соответствии со Статьей 65
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
2.5. Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале
первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности».
2.6. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника в случаях предусмотренных ст.59 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2.7. На каждого работника ведется личное дело, в соответствии с кадровым
документооборотом.
2.8. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу 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. 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.
В случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
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наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу для предотвращения указанных случаев или
устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях
простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если
иной срок не установлен Трудового кодекса Российской Федерации или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
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 его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора.
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По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный
расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие
трудового договора продолжается.
2.10. В случае увольнения по сокращению штата, отнести к льготной
категории, имеющей преимущественное право оставления на работе, сверх
перечня, установленного ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации,
лиц предпенсионного возраста (которым остался до выхода на пенсию по
старости срок не более одного года).
2.11. 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.
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 иное не предусмотрено Трудового кодекса
Российской Федерации.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данный момент.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.12. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности;
2) сокращения численности или штата работников организации;
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3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной
результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении
руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
2.13. Прекращение
трудового
договора
оформляется
приказом
(распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
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 Трудовым кодексом Российской
Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со
статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и
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со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового
кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с
днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении
работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части
первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации, и при увольнении женщины, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности или до
окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй
статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.
3. Обязанности работников
3.1. Работники училища обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,
требования Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать
дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации;
б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою
профессиональную квалификацию;
в) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в
училище, так и вне училища;
г) полностью
соблюдать
требования
по
технике
безопасности,
производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях
травматизма немедленно сообщать администрации;
д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы,
тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к
государственному имуществу;
е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры.
3.2.Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях
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училища.
3.3.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
3.4.Своевременно
заполнять
и
аккуратно
вести
установленную
документацию.
3.5.Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию.
3.6.Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации,
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором
училища на основании квалификационных справочников и нормативных
документов.
Обязанности педагога:
3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская
бесполезной траты учебного времени.
3.8. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные
часы.
3.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях,
запланированных для преподавателей и учащихся, в соответствии со своими
должностными обязанностями.
3.10. К первому дню каждой учебной четверти или семестра иметь
тематический план работы.
3.11. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок.
3.12. Выполнять все приказы директора училища безоговорочно, при
несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по
трудовым спорам.
3.13.Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы один раз в месяц проводить классные часы. Планы
воспитательной работы составляются один раз в год.
3.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной
внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а
также проводит периодически, но не менее четырех раз за учебный год,
классные родительские собрания.
3.15.Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку
выставления оценок в дневниках учащихся.
3.16.Педагогическим и другим работникам училища запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
- удалять учащегося с уроков;
- курить в помещениях училища.
3.17. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только с
согласия педагога и разрешения директора училища. Вход в класс (группу)
после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только
директору училища и его заместителям. Во время проведения уроков
(занятий) не разрешается делать педагогическим работникам замечания по
поводу их работы в присутствии учащихся.
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3.18. Администрация училища организует учет явки на работу и уход
с нее всех работников училища. В случае неявки на работу по болезни
работник обязан при наличии такой возможности известить администрацию
как
можно
ранее,
а
также
предоставить
листок
временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
3.19. В помещениях училища запрещается:
- нахождение в верхней одежде и головных уборах, громкий разговор и шум
в коридорах во время занятий, фото и видеосъёмка без разрешения директора
училища.
4. Основные права работников
4.1. Участие в управлении училищем: обсуждение Коллективного договора и
Правила внутреннего трудового распорядка и других локальных документов,
избрание в Совет учреждения, принятие решений на общем собрании
коллектива, работа и принятие решения на заседаниях педагогического
совета;
4.2.Защита своей профессиональной чести и достоинства.
4.3.Свобода выбора методики обучения и воспитания (в соответствии с
Федеральным Государственным Образовательным стандартом), учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с учебной программой,
утвержденной в училище, методов оценки знаний обучающихся (в
соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе в Образовательных учреждениях
реализующих образовательные программы).
4.4.Прохождение аттестации на добровольной основе на любую
квалификационную категорию.
4.5.Работа по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в
10 лет при непрерывной педагогической работе использование длительного,
до одного года, отпуска с сохранением непрерывного стажа работы,
должности и учебной нагрузки; пользование ежегодным отпуском в размере
56 календарных дней.
4.6.Повышение своей педагогической квалификации не реже одного раза в
пять лет за счет средств училища (при финансовой возможности училища) .
4.7.Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального
поведения или Устава образовательного учреждения возможно только по
жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна быть передана
педагогическому работнику.
4.8. Получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством Российская Федерация, учредителем, а также Коллективным
договором образовательного учреждения.
4.9. Другие права определённые законодательством Российская Федерация.
5. Обязанности администрации
Администрация училища обязана:
5.1.Организовать труд педагогов и других работников училища так, чтобы
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каждый работал по своей специальности и квалификации; закрепить за
каждым работником определенное рабочее место; своевременно знакомить
педагогических работников с расписанием занятий и графиком работы;
сообщать им до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный
год.
5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и
прочего оборудования, наличие необходимых для работы материалов.
5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных
на улучшение деятельности училища, поддерживать и поощрять лучших
работников.
5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение
действующих условий оплаты.
Выплачивать заработную плату работникам не реже, чем каждые полмесяца
(ст. 136 Трудового кодекса Российская Федерация)– 8 и 22 числа месяца,
путем перечисления на банковскую карточку .
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях). Минимальный размер заработной платы
работников за первую половину месяца (аванс) не должен быть меньше
тарифной ставки работника за фактически отработанное время.
5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда
работников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое
оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда,
соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и
санитарным правилам.
5.7.Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности,
пожарной безопасности, санитарии и гигиене.
5.8.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся.
5.9.Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого
имущества работников и учащихся.
5.10.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам училища в
соответствии с графиками отпусков, компенсировать выходы на работу в
установленный для данного работника выходной или праздничный день
согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
5.11.Предоставлять отдых всем работникам, согласно перечню нерабочих
праздничных дней, который определяется статьей 112 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час.
5.12.Обеспечивать
систематическое
повышение
квалификации
педагогическими и другими работниками училища.
5.13.Организовать горячее питание для учащихся и работников училища.
5.14.Осуществлять обязательное социальное страхование работников в
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порядке, установленном федеральным законом.
6. Основные права администрации
Директор училища имеет право:
6.1.Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с
Трудовым кодексом Российская Федерация.
6.2.Поощрять работников за добросовестный труд.
6.3.Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
6.4.Представлять училище во всех инстанциях.
6.5.Распоряжаться имуществом и материальными ценностями в соответствии
с действующим законодательством и правилами устанавливаемыми
учредителем.
6.6.Утверждать штатное расписание и тарификацию преподавателей в
пределах выделенного фонда заработной платы.
6.7.Разрабатывать и утверждать с учетом мнения общего собрания
работников Положение об оплате труда работников.
6.8.Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков
работы.
6.9.Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные
для выполнения всеми работниками учреждения.
6.10.Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также
график отпусков.
6.11.Контролировать совместно со своими заместителями, деятельность
педагогического персонала, в том числе путем посещения и разбора уроков и
всех других видов учебных и воспитательных мероприятий.
6.12.Назначать классных руководителей, председателей ПЦК, секретаря
педагогического совета.
6.13.Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности училища, Совета
училища, Попечительского совета (при его наличии).
7. Рабочее время и его использование
7.1.Устанавливается:
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - для
педагогического персонала. График работы определяется в соответствии с
расписанием учебных занятий и педагогической нагрузкой, составленной из
расчёта 36-часовой рабочей недели.
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - для
административно-управленческого, основного, вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала. Продолжительность рабочего дня определяется
графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.
7.2. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудового кодекса
Российская Федерация, привлекать работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника
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в соответствии с Трудового кодекса Российская Федерация, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором:
1) для сверхурочной работы;
2) если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
7.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных Трудового кодекса Российская
Федерация.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее
отдельных структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
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случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
7.4. Работа и дежурства в установленные для работников графиками
выходные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях,
предусмотренных законодательством.
7.5. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает директор училища до ухода работника в отпуск.
При этом:
а)
у педагогических работников, как правило, должна сохраняться
преемственность классов и объем учебной нагрузки;
б)
неполная учебная нагрузка работника возможна только при его
согласии, которое должно быть выражено в письменной форме;
в)
объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как
правило, стабильным на протяжении всего учебного года.
Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в
случаях, если изменилось количество классов или количество часов по
учебному плану, учебной программе, количество учеников, при
индивидуальных занятиях.
7.6. Расписание занятий составляется администрацией училища, исходя из
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических
работников.
Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один
дополнительный выходной день в неделю для методической работы и
повышения квалификации.
7.7. Администрация училища может привлекать педагогических работников к
дежурству по училищу в рабочее время. Дежурство должно начинаться не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут
после окончания занятий данного педагога. График дежурств составляется на
месяц и утверждается директором училища.
7.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
преподавателей. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в
училище они могут привлекаться администрацией школы к педагогической,
организационной и методической работе в пределах времени, не
превышающего их учебную нагрузку.
7.9. Общие собрания, заседания педагогического совета и ПЦК, совещания не
должны продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания
— полутора часов, собрания учащихся - одного часа, занятия кружков, секций
— от 45 минут до полутора часов.
8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
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- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званиям «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Заслуженный деятель культуры», орденам и медалям Российской
Федерации.
Поощрения применяются администрацией училища.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения
коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника.
9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
9.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
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Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
9.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников. (Ст. 194 Трудового кодекса
Российская Федерация.)
9.4. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть
пятая статьи 189 Трудового кодекса Российской Федерации) для отдельных
категорий работников могут быть предусмотрены также и другие
дисциплинарные взыскания.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового кодекса
Российской Федерации, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Не
допускается
применение
дисциплинарных
взысканий,
не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
9.5. Дополнительные основания прекращения трудового договора с
педагогическим работником (ст. 336 Трудового кодекса Российская
Федерация):
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
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