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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Детской музыкальной школы № 17 

им. Александра Цфасмана 

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на 

работников МБУ ДО «ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана» и имеют целью 

способствовать воспитанию всех членов коллектива в духе ответственного 

отношения к труду, укреплению трудовой дисциплины, обеспечению полного и 

рационального использования рабочего времени, созданию наилучших условий 
труда для достижения высокого качества учебно-воспитательной работы. 
1.2.Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 

обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 

времени. 
1.3.Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной 
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методом 

убеждения, воспитания, а так же поощрение за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой и производственной дисциплины применяются меры 
дисциплинарного и общественного воздействия. 
1.4 Правила внутреннего трудового распорядка организации - обязательный 
локальный акт работодателя, устанавливающий взаимные права и обязанности 

работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Правила разрабатываются и утверждаются работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа или другого представительного органа 

работников образовательного учреждения. Они, как правило, являются 
приложением к коллективному договору. 



 1.6. Правила внутреннего трудового распорядка изучаются каждым работником и  
обязательны для исполнения всеми работниками ДМШ, в том числе и 
работающими на условиях совместительства.  
1.7. Каждый педагогический работник ДМШ несёт ответственность за качество 
образования и его соответствие утверждённой школой образовательной 
программе, а также за соблюдением трудовой и производственной дисциплины.  

 
2.Порядок приёма  работников школы. 

 
 2.1. Порядок приема, увольнения и перемещения работников школы 
определяется нормами действующего трудового законодательства с учетом 
специфики, установленной действующим законодательством для отдельных 
категорий работников. 
 2.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтверждённой документами об образовании.  
2.3. К педагогической деятельности в ДМШ не допускаются лица, которым она 
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 
имеющие судимость за определённые преступления.  
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов 
преступлений устанавливаются законом.  
2.4. При приёме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 
представить администрации следующие документы:  
    -   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;  
    -   ИНН; 
    - документы воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);  
   -   документ об образовании, о квалификации или наличия специальных знаний    
   – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;  
  -    справку об отсутствии судимости ;   
  - личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении (часть 1 статья 213 Трудового кодекса РФ). 
       Приём на работу без перечисленных выше документов не допускается. 
 2.5. Запрещается требовать от лиц при приёме на работу документы, 
представление которых не предусмотрено законодательством.  
2.6. Приём на работу оформляется подписанием трудового договора  в 
письменной форме между работником и работодателем. Один экземпляр 
трудового договора хранится в ДМШ, другой – у работника. 



2.7. После подписания трудового директор издаёт приказ о приёме на работу, 
который доводится до сведения работника под расписку в трёхдневный срок со 
дня подписания трудового договора. В нём должны быть указаны наименование 
должности в соответствии с Единым тарификационным справочником работ и 
профессий рабочих, квалификационным справочником должностей служащих 
или штатным расписанием и условия оплаты труда.  
2.8. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается 
на неопределённый срок.  
2.9.Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с 
учётом характера предстоящей работы, условий её выполнения, интересов 
работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством. 
2.10.Изменение условий трудового договора может быть произведено только по 
согласию работника. 
2.11.Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли приём на работу оформлен надлежащим образом 
(ст.61 ТК РФ). 
2.12.При заключении трудового соглашения может быть установлено испытание 
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
2.13.Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Срок 
испытания для работника не может превышать трёх месяцев, а для руководителей 
учреждений и их заместителей – шести месяцев  (ст. 70 ТК РФ) 
2.14. Перед заключением трудового договора вновь поступившего работника, как 
и работника переведённого на другую работу, администрация ДМШ обязана:  
а) ознакомить работника с:  
            - кодексом РФ); 

- Уставом;  
- коллективным договором;  
- локальными актами;  
- должностной инструкцией;  
- условиями оплаты труда; 

б) разъяснить его права и обязанности;  
в) ознакомить работника с настоящими правилам противопожарной безопасности, 
и организации безопасности жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа 
в журнале установленного образца; 
г) проинструктировать его по правилам охраны труда, производственной 
санитарии;   
2.15. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, заводятся трудовые 
книжки в установленном порядке;   на работающих по совместительству 
трудовые книжки ведутся  по  основному месту работы.  
2.16. На каждого работника ДМШ ведётся личное дело, которое состоит из 
личного листка по учёту кадров, автобиографии, копии документа об 
образовании, материалов по результатам аттестации, медицинского заключения 
об отсутствии противопоказаний к работе, поощрениях, награждении, 
нареканиях, увольнении. Личное дело работника хранится в ДМШ, в том числе и 
после увольнения,  до достижения им возраста 75 лет.  



2.17.Ответственность за организацию работы по ведению, учёта, хранению и 
выдаче трудовых книжек, а также за  их своевременное и правильное заполнение  
возлагается на секретаря ДМШ. 
 

3. Перевод и прекращение  трудового договора. 
 

3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (ст. 77, 78, 80, 81, 83, 84 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 
3.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
письменно администрацию образовательного учреждения за две недели. 
3.3.При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 
предусмотренным действующим законодательством, администрация ДМШ может 
расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 
3.4.Работник, предупредивший администрацию о расторжении трудового 
договора на неопределённый срок, вправе до окончания срока предупреждения 
отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
освободившееся место не приглашён другой работник, которому в соответствии с 
законом не может быть отказано в заключении  трудового договора. 
3.5. Расторжение трудового договора по инициативе администрации не 
допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета школы за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.   
3.6.По договоренности между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечении срока предупреждения об увольнении. (Ст. 
80 ТК РФ). 
3.7. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 
ликвидации образовательного учреждения, сокращения численности или штата 
работников допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на 
другую работу. 
3.8. Перевод работника на другую работу производится только с согласия самих 
работников, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без 
работника. Перевод оформляется приказом по Школе, который доводится 
работнику под расписку. 
3.9.Помимо оснований  прекращения трудового договора по инициативе 
работодателя, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, основаниями для 
увольнения педагогического работника по инициативе работодателя до истечения 
срока  трудового договора  являются: 
- повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 
учреждения; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника. 
 - систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 
причин; 
 - прогул (отсутствие на рабочем месте более 4-х часов в течение рабочего дня без 
уважительных причин); 



- предоставление работником подложных сведений или документов при 
заключении договора; 
- появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 
наркологического или токсического опьянения; 
-  совершение аморального поступка; 
-  совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты 
доверия к нему со стороны администрации;  
3.10.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 
сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой 
должности в результате недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации, производится с учетом мотивированного мнения 
выборного профсоюзного органа образовательного учреждения.  
3.11.За  работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) 
сохраняется до восстановления трудоспособности или установления 
инвалидности. 
3.12.В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 
женщины работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового 
договора до наступления у нее права на отпуск по беременности и родам. 
3.13.Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, 
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не 
допускаются (за исключением увольнения по пункту 1, подпункту «а» пункта 3, 
пунктам -5-, 10 и 11 статьи 81 ТК РФ). 
3.14. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в 
школе (изменения количества учащихся, учебного плана, режима работы, 
введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы, 
изменения статуса школы и т.п.) допускается при продолжении работы  в той же 
должности, специальности, квалификации изменение условий труда работника: 
системы  и размеры оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объёма 
учебной нагрузки, в том  числе установления или отмены неполного рабочего 
времени, установление и отмена дополнительных видов работы (зав.отделения и 
т.д.) совмещение профессий, а так же изменения других существенных условий 
труда.  
3.15. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его 
труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда 
не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях, то трудовой договор прекращается на основании пункта 7 ст.77 
Трудового Кодекса РФ. 
3.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом  директора.  
3.17. В день увольнения администрация ДМШ производит с работником полный 
денежный расчёт и выдаёт ему трудовую книжку с внесённой в неё записью об 
увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 
соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и 
пункт закона. Днём увольнения считается последний день работы.   
 



            ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

4.  Основные обязанности работников 
4.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, приказы и 
распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные на него Уставом 
школы, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями, 
должностными инструкциями и локальными актами.  
4.2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе, вовремя приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
максимально используя его для творческого и эффективного выполнения  
возложенных на него обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим  
работникам выполнять свои трудовые обязанности.  
4.3. Приходить в школу за 10 минут до начала занятий (до начала рабочего дня).  
Приступать к работе и заканчивать работу согласно расписанию или графику 
работы.  
4.4. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 
допускать упущений в ней, постоянно проявлять творческую инициативу для 
достижения высоких результатов трудовой деятельности.  
4.5. Соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии, гигиены, 
противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями. 
4.6. Быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями учащихся и членам 
коллектива, не допускать оскорбительного отношения к ребёнку, грубого 
физического воздействия.  
4.7. Систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 
уровень, деловую и профессиональную  квалификацию.  
4.8. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в 
быту и общественных местах.  
4.9. Содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов.  
4.10. Беречь собственность образовательного учреждения (оборудование, инвентарь, 
музыкальные инструменты, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать 
материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся бережное 
отношение к имуществу.  
4.11. Присутствовать и принимать участие в педсоветах, производственных 
совещаниях, заседаниях отделов, общешкольных воспитательных мероприятиях, в 
проведении зачетов и экзаменов. Проводить экзамены и зачеты строго по 
расписанию, согласованному с администрацией школы или заведующим  
отделением.  
4.12. В случае возникновения у преподавателя и иного работника конфликтных 
ситуаций с учащимися или родителями (законными представителями) принять меры 
к разрешению конфликта, поставить об этом в известность администрацию школы.  
4.13. В случае болезни своевременно предупредить администрацию школы о 
невозможности выхода на работу, а также о дате закрытия листка временной 
нетрудоспособности, сдать его заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе школы или в бухгалтерию в первый день выхода на работу.  



4.14. В случае болезни другого преподавателя осуществить замену уроков, если 
накануне администрация предупредила об этом.  
4.15. Ежегодно проходить диспансерное обследование и заполнять личные 
медицинские книжки в соответствии с правилами, установленными органами 
санэпидемнадзора  (Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 
г.). Сотрудник школы, не оформивший своевременно личную медицинскую книжку 
(не имеющий заключения врача о допуске к работе), не может быть допущен к 
работе.  
4.16. Своевременно предоставлять в учебную часть всю необходимую 
документацию, согласно реестру учебной документации, утверждённому приказом 
директора и распоряжениям заместителя директора по УВР.  
4.17. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 
уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых ДМШ, обо всех 
случаях травматизма обучающихся немедленно сообщить администрации.   
4.18.Согласовывать с администрацией ДМШ в письменном виде все вопросы по 
изменению в расписании или графика работы не позднее, чем за один день. 
4.19.Сочетать уважение и внимание к учащимся с разумной требовательностью, 
учитывая их возрастные особенности, в полной мере обеспечивая индивидуальный 
подход. 
4.20. В отсутствии преподавателя концертмейстеры обязаны проводить занятия с 
учащимися в объёме тарификационной нагрузки. 
 

Основные права педагогического работника. 
Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора;  
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;  

 отдых, обуславливаемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации;  

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов всеми не запрещенными законом способами;  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку;  

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда;  



 обязательное социальное страхование; 
 защиту своих  трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещёнными законом способами; 
 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
 возмещение ущерба причинённого его здоровью в связи с работой; 
 свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников.  
   
Сотрудники ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана (секретарь, бухгалтер, 
библиотекарь, гардеробщики, техслужащие, рабочий, дворник) обязаны: 

 соблюдать график режима работы; 
 выполнять должностные инструкции; 
 соблюдать правила охраны труда; 

Сотрудники ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана (секретарь, бухгалтер, 
библиотекарь, гардеробщицы, техслужащие, рабочий, дворник) имеет право на: 

 производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 
требований гигиены труда; 

 охрану труда; 
 обеспечение спецодеждой; 
 оплату труда, установленную Правительством РФ для соответствующих 

профессионально – квалификационных групп работников; 
 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 возмещение ущерба причинённого его здоровью в связи с работой; 
 объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 
 Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту. 
   

Педагогическим и другим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без 
уведомления администрации ДМШ;  
 -  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 
 -  удалять обучающихся с уроков;  
-   курить в помещениях и на территории ДМШ;  
-  освобождать обучающихся от основных занятий для выполнения общественных 
поручений, участия в концертных и других мероприятиях, не предусмотренных 
планом работы;  
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 
работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью; 
-  созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным 
делам. 
 -  распространять конфиденциальную информацию; 



 -  употреблять ненормативную лексику; 
 - не сдавать ключи по окончании рабочего времени, оставлять открытыми окна, 
включёнными электроприборы; 
 - наклеивать объявления в неустановленных местах; 
 - наносить вред и порчу имуществу школы. 
     Преподавателю запрещается решать с учащимися и родителями все возникающие 
у них вопросы в урочное время.  
     Во время проведения урока в классе могут находиться только директор, завуч, 
заведующий отделом или другой преподаватель в порядке планового 
взаимопосещения.  
 

5. Основные права  и обязанности администрации 
Директор и его заместитель по УВР осуществляют контроль за качеством 
образовательного процесса, соблюдением расписания занятий и графика работы, 
выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 
графиков. 
Директор  учреждения имеет право:  
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками;  
-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора;  
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;  
-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;  
-  принимать локальные нормативные акты.  
-  распределять нагрузку в зависимости от качества работы преподавателей; 
-  перевести учащегося от одного преподавателя к другому по заявлению родителей; 
- отчислять из школы учащегося, неуспевающего не менее, чем по 3 дисциплинам 
(при наличии надлежащего решения педагогического совета).     
 
Администрация Учреждения имеет право:       
- обеспечивать соблюдение работниками образовательного учреждения 
обязанностей, возложенных на них Уставом образовательного учреждения и 
правилами внутреннего трудового распорядка;  
    - создавать сотрудникам необходимые условия для выполнения ими своих 
обязанностей и для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, 
поощрять передовых работников, повышать роль морального и материального 
стимулирования труда;  
 -  способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 
поддерживать и развивать инициативу и активность работников;  
 -  своевременно рассматривать замечания работников; правильно организовать труд 
работников ДМШ в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить 
за каждым из них определённое место для образовательной деятельности;  
-  обеспечивать исправное состояние оборудования музыкальных инструментов, 
охрану здоровья и безопасные условия труда;  



- обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 
работников ДМШ, проводить аттестацию педагогических работников, создавать 
необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях. 
- поддерживать и поощрять лучших работников;  
- оказывать повседневную помощь в работе молодым специалистам и начинающим 
преподавателям; 
- внедрять современные технические средства обучения; 
- обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, своевременно применять меры 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;  
-  не допускать к исполнению своих обязанностей  работника, появившегося на 
работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие меры согласно 
действующему законодательству;  
-  создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего 
места, температурный режим, электробезопасность и т.д.);  
- своевременно производить ремонт ДМШ, добиваться эффективной работы 
технического персонала;  
-  обеспечивать сохранность имущества ДМШ, его сотрудников и обучающихся; 
- создавать нормальные условия для хранения верхней одежды  и  другого 
имущества работников и учащихся;  
-  обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 
работников и расходования фонда заработной платы; чутко относиться к 
повседневным нуждам работников ДМШ, обеспечивать предоставление им 
установленных льгот;  
-  администрация ДМШ несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 
время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых ДМШ. Обо 
всех случаях травматизма администрация ДМШ обязана сообщать в 
соответствующие органы;  
- своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
ежегодным  графиком  отпусков;  
-  строго соблюдать законодательство о труде, установить дни выплат работникам 
заработной платы 1 и 16 числа каждого месяца;  
-  обеспечивать контроль за  соблюдением  сметы доходов и расходов.   
 

6. Рабочее время и его использование 
6.1. Рабочее время преподавателей определяется учебным расписанием, 
составленным в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами,  
пожеланиями родителей, должностными обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом школы, и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, 
графиком сменности.  
6.2. Расписание учебных занятий составляется преподавателями, согласуются с 
заместителем  директора по УВР и утверждаются директором  ДМШ.  
Преподаватель обязан сдать завучу  расписание не позже, чем  до 10 сентября.   
6.3.Для административно-хозяйственного персонала рабочее время устанавливает 
директор. Все переносы рабочего времени возможны только после письменного 
заявления на имя директора и при получении разрешения.  
6.4. Для работников (за исключением педагогических) ДМШ устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.  



6.5.Продолжительность рабочего времени для преподавателя не может превышать 
36 часов в неделю. Начало рабочего дня для педагогического персонала школы – 
8.00, время окончания работы 20.00, перерыв между уроками – 10 минут. 
Обеденный перерыв не менее 30 минут.  
6.6. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том 
числе по аналогичной должности, специальности. Продолжительность рабочего 
времени в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и 
работодателем, и по каждому трудовому договору она не может превышать:  
- для педагогических работников – половины месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели;  
- для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 
времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю – 16 часов работы в 
неделю;   
6.7. Для педагогических работников устанавливается шестидневная рабочая неделя 
с одним выходными днем (воскресенье). Продолжительность рабочего дня 
определяется индивидуальным расписанием занятий, утверждённым 
администрацией ДМШ, но не должна превышать 10 часов в день.  
6.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (за исключением 
педагогических работников).  
6.9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под 
расписку.   
6.10. В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается проведение в 
ДМШ дополнительных репетиционных занятий с обучающимися.    
6.11. Привлечение отдельных работников ДМШ (преподавателей и др.) к дежурству 
в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях по согласию  
работника  и  письменному приказу директора ДМШ.  
6.12. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в 
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.  
6.13. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 
администрацией ДМШ к педагогической, методической, организационной работе по 
подготовке классов к новому учебному периоду (четверти, полугодию, учебному 
году).  
График работы в каникулы утверждается  директором  и является обязательным для 
исполнения всеми работниками.  
6.14.Общие собрания трудового коллектива образовательного учреждения 
проводятся по мере необходимости. 
6.15. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в 
учебную четверть. Занятия методических объединений педагогов проводятся не 
чаще двух раз в учебную четверть. 
6.16.Общие родительские собрания и классные собрания созываются не реже двух 
раз в год. 



6.17.Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического коллектива 
и занятия методических объединений должны продолжаться, как правило, не более 
2 часов, родительское собрание не более 1,5 часов, собрание учащихся не более 1 
часа.  
6.18. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
ДМШ привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.  
6.19. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учётом 
необходимости обеспечения нормальной работы ДМШ и благоприятных условий 
для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам ДМШ 
предоставляются в период летних каникул.  
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 
среднего заработка.  
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.  
Преподавателям ежегодно предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней.  
Нерабочие праздничные, приходящиеся на период ежегодного основного или 
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются.  
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
6.20.Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска регулируется 
ст. 124 ТК РФ, порядок предоставления отпуска без сохранения заработанной платы 
– ст.128 ТК РФ. 
6.21.При наличии у работника путёвки на санаторно – курортное лечение по 
медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика.  
6.22.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе.  
   

7. Поощрения за успехи в работе 
8.1.За образцовое выполнение работниками Школы трудовых обязанностей, 
новаторство в труде, успехе, достигнутые ими в обучении и воспитании детей, 
продолжительную и безупречную работу, общественную деятельность им 
объявляются следующие поощрения: 
        - объявление благодарности; 
        - выдачи премии; 
        - награждение ценным подарком; 
        - награждение почётной грамотой. 
8.2. Непосредственно размеры и условия поощрительных выплат определяются 
Положением об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников.  
8.3. За особые заслуги работники ДМШ представляются в вышестоящие органы для 
награждения правительственными наградами, почётными званиям и почётными и 
благодарственными  грамотами, установленными для работников в сфере культуры.   
9.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 
морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся 
до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 
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