
                          

     
 

 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд, на 

получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его 

количеством и качеством и не ниже установленного государством 

минимального размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и 

работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной 

подготовкой, образованием и учетом общественных потребностей.          

Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина - 

добросовестный труд, соблюдение трудовой дисциплины. 

        Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение Правил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение 

к труду, 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 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

      Настоящие Правила внутреннего распорядка распространяются на 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Краснощековская детская школа искусств», способствуют 

укреплению трудовой дисциплины, обеспечению полного и рационального 

использования рабочего времени, созданию наилучших условий труда для 

достижения высокого качества учебно-воспитательной работы. 

     Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией школы по согласованию с 

профсоюзным комитетом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ. 

 
   2.1. Прием и увольнение преподавателей ведет директор школы. Он  несет 

ответственность за оформление и хранение трудовой книжки работника. 

   2.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие высшее или 

среднее специальное образование, отвечающее требованиям 

квалификационных характеристик. 

   2.3. При приеме на работу преподавателям ДШИ лица, поступающие на 

работу в школу обязаны предоставить трудовую книжку, паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, диплом, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, справку о судимости, 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении. ( ст. 331 ТК ). 

    2.3.1. Приём на работу оформляется приказом по школе.  

    2.3.2. Фактическим допущением к работе считается заключение трудового 

договора. 

    2.3.3. Администрация школы может заключить трудовые договоры: 

                   1) на неопределённый срок; 

                   2) на время выполнения определённой работы. 

    2.3.4. При поступлении работника и при переводе его на другую работу 

администрация школы обязана ознакомить его с условиями работы и 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

   2.4. Увольнение. 

   2.4.1. На основе ст. 77 Трудового кодекса происходит 

     - Прекращение трудового договора, расторжение трудового договора, 

увольнение работника. 

      - Преподаватели и техперсонал имеют право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две 

недели (ст. 80 ТК ). 

   2.5.Трудовой договор может быть расторгнуть работодателем по ст. 81 ТК 

РФ: 

  2.5.1 При ликвидации организации; 

  2.5.2. Сокращения численности или штата работников организации; 

  2.5.3. Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работы вследствие: 

- состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

- недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течении рабочего дня); 



- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического, или иного 

токсического опьянения; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе и мелкого); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

   2.6. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации, либо прекращения 

деятельности работодателем  - физическим лицом) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.  

 

 

 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН. 

 
Директор школы: 

- проводит прием и увольнение работников; 

- обеспечивает хранение печатей, штампов, личных дел и трудовых книжек 

работников; 

- представляет школу в вышестоящих органах управления; 

- обеспечивает школу оборудованием, создает необходимые условия для 

труда преподавателей; 

- разрабатывает ПВТР; 

- организует труд административно- хозяйственного персонала и 

преподавательского состава; 

- утверждает педагогическую нагрузку преподавателей и концертмейстеров, 

составы классов преподавателей, а также проекты распределения учебных 

помещений; 

- организует планирование работы школы и преподавателей, утверждает 

план работы преподавателей и общешкольный план учебно-воспитательной 

работы школы, утверждает расписание групповых занятий; 

- проводит производственные совещания, педсоветы и утверждает их 

решения; 

- организует оформление школы; 

- контролирует организацию и проведение классных часов, родительских 

собраний; 

- осуществляет общее руководство учебным процессом и методической 

работой преподавателей; 

- посещает уроки преподавателей до 4-х раз в месяц; 

- посещает заседания методических объединений преподавателей, их 

открытые уроки, различные виды контрольных прослушиваний учащихся; 



- является председателем экзаменационной комиссии на выпускных 

экзаменах, принимает на себя роль председателя комиссии на общешкольных 

смешанных академических концертах; 

- прикладывает все усилия к тому, чтобы не было отсева в школе; 

- постоянно контролирует знание и соблюдение работниками и учащимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и 

гигиене, противопожарной охране; 

- своевременно предоставляет отпуск всем работникам школы в соответствии 

с графиком, утвержденным ежегодно до 17 декабря. 

     Преподаватели и концертмейстеры служат образцом поведения для 

учащихся и соблюдают педагогическую этику поведения. 

1.  Преподаватель должен: 

- одеваться красиво и строго; 

- взаимно обращаться на вы и по имени- отчеству; 

- не допускать грубостей, споров и неделовых разговоров при детях; 

- все спорные вопросы решать в учительской с соблюдением тактичной 

формы обращения; 

- беречь авторитет коллег перед учащимися, не давать отрицательные 

характеристики работе своих коллег; 

- подчиняться распоряжениям директора (заместителя), по-деловому 

выяснять все вопросы; 

- избегать материальных поощрений преподавательского труда со стороны 

родителей учащихся. 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. 

2. Основу труда преподавателя школы составляет ведение образовательной 

деятельности, направленного на формирование прочих знаний основ 

музыкального искусства, развитие творческих способностей обучающихся, 

подготовка одарённых детей в профильные учебные заведения. 

3. В круг служебных обязанностей преподавателя входит также: 

- систематическое повышение педагогической и творческой квалификации, 

сохранение исполнительской формы; 

- участие в работе Педагогического совета школы, присутствие на 

совещаниях, академических концертах, прослушиваниях, переводных и 

выпускных экзаменах; 

- ведение установленной учебной документации по утверждённым 

требованиям; 



- участие в просветительской деятельности коллектива среди учащихся 

общеобразовательных школ, родителей и населения; 

- проведение лекций и бесед о музыке, участие в концертах в роли 

организаторов и исполнителей. 

- участие в работе по набору обучающихся; 

- осуществление связи с родителями обучающихся; 

- учёт успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- забота о сохранении контингента школы; 

4. Преподаватели и концертмейстеры обязаны сочетать уважение к 

обучающимся с разумной требовательностью, учитывая их возрастные 

особенности, в полной мере обеспечивая индивидуальный подход. 

5. Концертмейстеры обязаны принимать в учебной и воспитательной работе 

с обучающимися, в отсутствии преподавателя проводить занятия с 

обучающимися в объёме тарификационной нагрузки. 

 

 

Рабочие (техничка и гардеробщица). 

 

Рабочий день устанавливается: техничка – 9.00 - 19.00. 

Во время дежурства техничка (гардеробщица) должна: 

- следить за соблюдением тишины в коридорах школы; 

- помогать найти детям нужный класс, нужного преподавателя; 

- отвечать на вопросы родителей и учащихся о расписании занятий в школе; 

- выяснить у руководства как замещаются отсутствующие преподаватели и 

направлять учащихся на занятия; 

- подавать звонки на урок и с урока согласно расписанию; 

- следить за чистотой и порядком в школе;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 
      Рабочее время руководства школы устанавливается с 9.00 до 17.00 часов. 

В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с общим выходным 

днем Воскресенье; с дневной нагрузкой преподавателей 6-8 уроков; с общим 

расписанием занятий с 8.30 до 19.00 часов. 

    4.1 Для преподавателей-инструменталистов обязательными днями 

устанавливаются понедельник-четверг и вторник-пятница. Среда и суббота 

занята академическими концертами, совещаниями преподавателей; 

проводятся общешкольные мероприятия, классные часы, собрания 

родителей. 

  4.2 Продолжительность урока - 40 минут, между уроками устанавливается 

10-ти минутный перерыв. Положенные по учебному плану 1,5 часа 

сольфеджио делятся следующим образом: в 1-ом полугодии по 40 минут два 

раза в неделю, во 2-ом - один раз и наоборот в разных группах. 

  4.3 Для занятий по коллективному музицированию привлекаются учащиеся 

всех отделений на хор, и народного отделения - на оркестровые занятия. 

Принцип комплектования предоставлен ведущим преподавателям, учебное 

время - согласно учебному плану. 

  4.4 Занятия по ансамблю и аккомпанементу проводятся согласно учебному 

плану учащихся фортепианного отделения. 

  4.5 Устанавливаются 5 объективных показателей в учебном году для 

учащихся, чтобы вынести им годовую переводную оценку: 

1) контрольный урок в конце 1 четверти; 

2) академический концерт 1-го полугодия; 

3) технический зачет - 3-я четверть; 

4) контрольный урок - гаммы, чтение с листа, коллоквиум - 3-я четверть; 

5) академический концерт (переводной, выпускной) - 4-я четверть. 

  4.6 Дополнительные занятия и переносы преподавателями занятий с 

учащимися могут проводиться только с разрешения руководства школы. 

  4.7 В дни осенних, зимних и весенних каникул, а также в летний период, не 

совпадающий с очередным отпуском, преподаватели выполняют работу в 

пределах времени учебной нагрузки по тарификации. 

  4.8 Воспитательные мероприятия организуют преподаватели - теоретики и 

хоровики. Их задача - развивать у учащихся многосторонние познания в 

искусстве. Они организуют юбилейные праздники, общешкольные концерты 

учащихся и преподавателей, встречи с известными деятелями искусства, 

создают детские филармонии и лектории, проводят праздники для учащихся. 

  4.9 Тематические общешкольные родительские собрания проводятся 1 раз в 

учебном году, а классные родительские собрания - 1 раз в четверть. 

Преподаватели содержат в чистоте и порядке свое рабочее место, школьный 

кабинет, где ведется основная педагогическая нагрузка, принимают участие в 

наглядном оформлении кабинета, школы, используют для оформления 



методический материал, фотографии, рисунки, плакаты; ведут положенную 

документацию школы. 

  5.1 Общие собрания, заседания педагогического совета и занятия 

внутришкольных объединений, совещания не должны продолжаться более 2 

часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - 

одного часа. 

    5.2 Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащегося с уроков; 

- курить в помещениях школы; 

  5.3 Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по 

согласованию с администрацией школы. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятия) разрешается только директору и его заместителям в 

исключительных случаях. Во время проведения уроков (занятий) не 

разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы в присутствии учащихся. 

  5.4 Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. В случае неявки на работу по болезни обязаны известить 

администрацию школы как можно раньше и предоставить листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

  5.5 В помещениях школы запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 
        5.1 За образцовое выполнение работниками школы трудовых 

обязанностей, новаторство в труде, успехи, достигнутые ими в обучении и 

воспитании детей, продолжительную безупречную работу, общественную 

деятельность к ним применяются следующие поощрения: 

1) Объявление благодарности; 

2) Благодарственное письмо; 

3) Грамоты и дипломы; 

       5.2 Поощрения, предусмотренные настоящим пунктом, применяются 

администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом, 

объявляются в приказе директора, доводятся до сведения всего коллектива. 

      5.3Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, активно участвующим в общественной жизни школы и села, 

предоставляется дополнительный отдых в каникулярное время, 

выплачивается материальное вознаграждение. 

     5.4 За особые трудовые заслуги работники школы представляются в 

вышестоящие организации к поощрениям: присвоение почетных званий, 

занесение в Книгу Почета, награждение Почетными Грамотами, нагрудными 

знаками, правительственными наградами. 

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ               

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
     6.1 Ответственность за соблюдение трудовой дисциплины возлагается на 

директора школы. 

    6.2  За нарушение трудовой дисциплины директор может объявить 

приказом по школе: 

1) Выговор; 

2) Строгий выговор; 

3) Увольнение; 

    6.3 Увольнение может быть применено за систематическое невыполнение 

работником школы без уважительных причин своих обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или Правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

- за прогул (отсутствие на работе без уважительных причин) в течении 

четырех часов; 

- за появление на работе в нетрезвом виде; 

   6.4  До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения, либо устное объяснение не препятствуют применению 

взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и (или) устава школы 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 переданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных 

законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

учащихся). 

    6.5Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков 

работника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 

    6.6 Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 

налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 

объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания. 

К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

   6.7 Педагогические работники школы, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут 

быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы по п. 3 КЗоТ Российской Федерации. К 

аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 

отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в т. ч. и не по 

месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие 

общественному положению педагога. 

 

                                    7. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 
        В школе установлена шестидневная рабочая неделя. С единым 

выходным днем - Воскресенье. В школе установлена двухсменная форма 

обучения. Перерыв между первой и второй сменой является перерывом для 

отдыха у преподавателей. 

        Перерывы между уроками являются временем отдыха для 

преподавателей, но входят в рабочее время преподавателей. 

      Разрыв между уроками преподавателей в течении рабочего дня не должен 

превышать трех часов (не считая перерыва между 1 и 2 сменой). 

     Каникулярное время у учащихся является рабочим временем 

преподавателей. 

    В предпраздничные дни уроки во второй смене сокращаются до 30 минут ( 

с составлением особого расписания звонков). 

    Отпуск преподавателям предоставляется по графику, составляемому в 

начале учебного года 56 календарных дней. 

 

 


