
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников (далее – 

Правила) являются локальным нормативным актом Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Звездочка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития воспитанников. (далее – 

МБДОУ), регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами порядок приёма 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.  

1.2. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  

1.3. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда.  

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору. 

 1.5.С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены 

все работники Учреждения. 

 2. Прием на работу  

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании личного 

заявления и трудового договора.  

2.2. При приеме в Учреждение лицо, поступающее на работу, обязано предъявить:  

 паспорт и (или) иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, кроме 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; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 



 личное заявление; 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

 2.3. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключённого трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

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

 2.4. Принимая лицо на работу или переводя его в установленном порядке на 

другую, работодатель обязан:  

 ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;  

 ознакомить его с должностной инструкцией, условиями оплаты труда, 

разъяснить его права и обязанности;  

 провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда; 

 ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими 

отношение к его трудовой функции; 

 ознакомить с коллективным договором.  

2.5. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника. Не требует согласия работника перемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место, если это не влечёт за собой изменения 

определённых сторонами условий трудового договора. Запрещается переводить и 

перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

 2.6. К педагогической деятельности в МБДОУ допускаются лица, имеющие  

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональным стандартам.  

        К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношение которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях,  и клеветы),  половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных последним абзацем пункта 6.2; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-

рядке; 



 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно - правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 Лица из числа указанных  во втором абзаце данного пункта, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях,  и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 

отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 
2.8. Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией создаваемой 

приказом заведующего МБДОУ в соответствии с положением об аттестации 

педагогических работников, утверждаемым заведующим МБДОУ и 

согласованным с представительным органом работников. 

2.9. Педагогическим работникам МБДОУ запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, склонению 

воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в т.ч. 

посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. 

2.10. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу в 

образовательное учреждение в течение этого срока. 

2.11. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе админи-

страции, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, ос-

нованиями для увольнения педагогического работника МБДОУ по инициативе 

администрации МБДОУ до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава МБДОУ; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 



 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласия профсоюза. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены Федеральными законами. Не исполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

учитываются при прохождении ими аттестации. 

 3. Отстранение от работы  

3.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда;  

 Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

4. Прекращение трудовых отношений  

4.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок 

не установлен Трудовым Кодексом или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

4.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

4.3. 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.  

4.4. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается.  

4.5. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

 сокращения численности или штата работников; 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации;  

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:  

 прогул, то есть отсутствие 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); 

 появление 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.  

4.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя.  

4.7.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. 

 4.8. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника.  

5. Обязанности и права работников. 

 5.1. Работники имеет право: 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 повышать квалификацию; 

 свободно выражать свое мнение; 

 проявлять творческую инициативу; 

 вносить предложения по улучшению работы МБДОУ; 

 обращаться в комиссию по урегулированию трудовых споров; 

 на сокращённую рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, 

иные меры социальной защиты, поддержки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 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, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда;  



 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;  

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов;  

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

5.2.Педагогические работники пользуются следующими академическими      

правами и свободами: 

 свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

 право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов 

и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МБДОУ, 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;  

 право на бесплатное пользование  образовательными, методическими и 



научными услугами МБДОУ, в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

МБДОУ; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

МБДОУ, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

 5.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и  

социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное  профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 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; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством  Российской Федерации; 

 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; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

5.4. Работники обязаны: 

 выполнять Устав МБДОУ, приказы заведующей; 

 выполнять свою работу на высоком профессиональном уровне; 

 соблюдать правовые, этические, нравственные нормы; 

 выполнять должностные инструкции, правила внутреннего трудового 

распорядка и другие локальные нормативные акты МБДОУ; 



 охранять жизнь и здоровье воспитанников в период их пребывания в 

МБДОУ; 

 нести ответственность за сохранность имущества МБДОУ; 

  своевременно проходить медицинский осмотр (1раз в год); 

 Обучатся и проходить проверку знаний по охране труда. 

 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 Соблюдать трудовую дисциплину; 

 Выполнять установленные нормы труда;  

 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

 Бережно относиться к имуществу работодателя;  

 Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные 

ресурсы;  

 Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества.  

 Представлять администрации МБДОУ информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

5.5.  Обязанности и  ответственность педагогических работников МБДОУ. 

Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять  свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию, преподаваемых учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и  

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 



 проходить аттестацию на  соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать Устав МБДОУ, правила внутреннего трудового распорядка; 

5.6.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, 

учитывается при прохождении ими аттестации.  

 6. Права и обязанности работодателя  

6.1. Заведующий МБДОУ: 

 действует от имени МБДОУ, представляет ее интересы во всех 

государственных, общественных и муниципальных органах, 

организациях, учреждениях без доверенности; 

 от имени и в интересах МБДОУ заключает договоры, в том числе 

трудовые, выдает доверенности; 

 совместно с органами самоуправления МБДОУ определяет стратегию, цели 

и задачи развития МБДОУ; 

 осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчет о результатах само обследования; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

 разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты; 

 осуществляет использование и совершенствование методик 

образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий; 

 открывает в органах федерального казначейства лицевой счет, пользуется 

правом распоряжения имуществом и средствами МБДОУ в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

 осуществляет руководство разработкой и внедрением образовательных 

программ и программы развития МБДОУ, учебных планов; 

 устанавливает структуру управления деятельностью МБДОУ; 

 издает приказы, обязательные для выполнения всеми работниками МБДОУ; 



 утверждает план работы МБДОУ, графики отпусков, педагогическую 

нагрузку работников, штатное расписание; 

 определяет должностные обязанности педагогических и других работников 

МБДОУ, утверждает должностные инструкции, создает условия для 

повышения их квалификации; 

 организует формирование контингента воспитанников; 

 обеспечивает создание в МБДОУ необходимых условий для работы 

медицинских кабинетов, осуществляет контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья воспитанников и работников МБДОУ; 

 оказывает содействие педагогическим организациям (объединениям) и 

методическим объединениям; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта МБДОУ в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 несёт ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

МБДОУ; 

 осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Права и обязанности заведующего МБДОУ, его компетенция в области 

управления МБДОУ определяется в соответствии с законодательством об 

образовании и настоящим Уставом. 

6.3. Заведующему МБДОУ предоставляются права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников 

п/п 3, 5 п. 5 и п. 8 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

6.4. Работодатель обязан: 

 Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

 Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

 Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами;  

 Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом;  



 Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением;  

 Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  

 Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать 

о принятых мерах указанным органам и представителям;  

 Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;  

 Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

6.5. Другие функциональные обязанности, права  

и ответственность заведующего МБДОУ определяются должностной инструкцией 

и трудовым договором. 

7. Рабочее время 

 7.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени. 

 7.2. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических 

часах. Для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов 

дополнительного образования, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы включает проводимые ими занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы между ними. Норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливается:  

 18 часов в неделю - педагогам дополнительного образования;  

 20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 



 24 часа в неделю - музыкальным руководителям;  

 30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре;  

 36 часов в неделю – воспитателям, старшим воспитателям, педагогам-

психологам. 

7.3. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов 

в неделю, которая может осуществляться по графику, утвержденному 

администрацией МБДОУ. 

 7.4. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами 9 педагогического работника, и 

может быть связана с:  

 выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой;  

 организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением;  

 временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;  

7.5. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанная с образовательным процессом, регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника.  

7.6.Рабочее время педагога-психолога составляет 36 часов в неделю, из них: 

 на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, учебную, 

просветительскую работу с обучающимися, воспитанниками; на 

экспертную, консультационную работу с педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) по вопросам развития, обучения 

и воспитания детей в образовательном учреждении; на участие в психолого 

- медико - педагогическом консилиуме образовательного учреждения 

педагог - психолог затрачивает 18 часов в неделю;  

 остальное время в пределах установленной педагогу - психологу 

продолжительности рабочего времени приходится на подготовку к 

индивидуальной и групповой работе с обучающимися, воспитанниками; 

обработку, анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к 

экспертно - консультационной работе с педагогическими работниками и 

родителями обучающихся, воспитанников; организационно - методическую 

деятельность (повышение личной профессиональной квалификации, 

самообразование, супервизорство, участие в методических объединениях 



практических психологов, заполнение аналитической и отчетной 

документации и др.).  

7.7. Для работников МБДОУ перерыв для приема пищи составляет:  30 минут. 

Для педагогических работников перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Работникам МБДОУ обеспечивается возможность приема пищи одновременно 

вместе с воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении (в соответствии с Приказом 10 Министерства образования и науки РФ 

от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность») 

7.8. Режим рабочего времени: рабочая неделя пятидневная, выходной - суббота, 

воскресение.  

7.9. Режим работы отдельных сотрудников представлен в Приложении к 

настоящим Правилам.  

7.10. В соответствии со ст.112 ТК РФ нерабочими праздничными днями являются:  

 1,2,3,4,5, 6, 8 января – Новогодние каникулы;  

 7 января – Рождество Христово;  

 23 февраля – День защитника Отечества;  

 8 Марта – Международный женский день;  

 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России;  

 4 ноября – День народного единства.  

7.11. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий, после праздничного рабочий день. Накануне 

праздничных дней продолжительность рабочей смены сокращается на 1 час.  

7.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение к работе в эти дни допускается с письменного согласия работника и 

с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения.  

7.13. В случае неявки на работу по болезни работник обязан срочно известить об 

этом администрацию, а также предоставить лист временной нетрудоспособности 

в первый день выхода на работу.  

7.14. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом 

заведующей МБДОУ, который обязан немедленно принять меры к замене 

сменщика другим работником.  

7.15. В рабочее время работникам МБДОУ запрещается: 

 изменять установленный график работы и расписание занятий; 

 отменять занятия, изменять их продолжительность; 

 удалять воспитанников с занятий; 

 отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, 

отвлекать педагогических работников от непосредственной работы для 

выполнения мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью; 



 организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время;  

 допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия 

администрации МБДОУ;  

 делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в 

присутствии воспитанников;  

 курить на территории и в помещениях МБДОУ. 

 7.16. В каникулярное время персонал МБДОУ 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.  

7.17. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником.  

 

 

8. Отпуска  

8.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

 8.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью - 28 календарных дней; для заведующей, старших 

воспитателей, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога дополнительного образования, педагога-психолога 

- 42 календарных дня; 

 для учителя-логопеда, учителя-дефектолога, - 56 календарных дней; 

 поварам – 28 календарных дней и 7 календарных дней дополнительного отпуска 

по результатам специальной оценки условий труда. 

 8.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом 

мнения профсоюзного комитета Учреждения не позднее 5 января текущего года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 

недели до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время.  

9. Заработная плата  

9.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.  

9.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 9.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц в сроки: аванс 30 число 

текущего месяца и  15 число  месяца, следующего за расчетным периодом, путем 

перечисления на банковскую карту. 



10. Меры поощрения за труд  

10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, достижения в обучении дошкольников, продолжительную и 

образцовую работу и иные успехи в труде применяются следующие меры 

поощрения работников:  

 объявление благодарности;  

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком;  

 награждение почетной грамотой.  

10.2. Запись о награждении почетной грамотой в трудовую книжку вносится в 

соответствии с Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 10 октября 2003 г. N 69.  

10.3. Поощрения объявляются приказом по МБДОУ, доводятся до сведения 

коллектива.  

10.4. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 

органы к награждению, присвоению почетных званий.  

10.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.  

11.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

11.1. Работники обязаны подчиняться администрации МБДОУ, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения.  

11.2. Все работники МБДОУ обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику.  

11.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, 13 

обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных, профессиональных (рабочих) инструкций, положений, приказов 

администрации дошкольного образовательного учреждения, технических правил 

и т. п., работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение (по соответствующим основаниям). Применение 

дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, 

настоящими Правилами не допускается.  

11.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, определенных трудовым договором, уставом МБДОУ или 

правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без 

уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.  



11.5. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника, а также 

совершение иного аморального поступка педагогический работник может быть 

освобождён от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом РФ об «Образовании». 

 11.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

11.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт администрацией МБДОУ, который 

подписывается не менее, чем двумя работниками — свидетелями такого отказа.  

11.8. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

11.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) 

обязанностей вызвано независящими от него причинами. До применения 

дисциплинарного взыскания администрация МБДОУ обязана всесторонне и 

объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.  

11.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 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 6 месяцев со дня совершения проступка, а 14 по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не 

позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

 11.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания, отражающий существо 

дисциплинарного проступка, вид совершения и время обнаружения 

дисциплинарного проступка, с указанием мотивов его применения предъявляется 

работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания. В случае 

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий 

акт.  

11.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или в органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

11.13. Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть снято до 

истечения 1 года со дня его применения работодателем по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к Правилам внутреннего трудового распорядка  

График работы сотрудников МБДОУ  

Должность  Количество 

ставок 

Норма 

часов за 

ставку 

Фактически 

часов в 

неделю 

Время работы с 

учетом 

перерыва на 

обед (30 мин). 

Заведующий 1 8 40 8.00 -1 6.30 

Старший 

воспитатель 

1 7,12 36 8.00- 16.42. 

(1 смена) 

11.28.- 19.00 

(2 смена) 

Воспитатель 1 7,12 36 8.00- 16.42. 

(1 смена) 

11.28.- 19.00 

(2 смена) 

Педагог-психолог 1 4 18 1 смена:  

08.00 – 12.00 2 

2смена:  

16.00 – 19.00  

 

Учитель-логопед 1 4 18 1 смена:  

08.00 – 12.00  

2 смена:  

14.00 – 18.00  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 4 18 1 смена:  

09.00 – 13.00  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1 6 30 1 смена: 

08.00 – 14.00  

2 смена:  

13.00 –19.00. 

Музыкальный 

руководитель 

1 6 24 08.00 – 14.30. 

  

Музыкальный 1,5 6,3 36 08.00 – 15.42 



руководитель  2 смена:  

11.18 – 19.00  

 

Медсестра 

 

1 8 40 1 смена: 

07.00-15.30; 

2 смена: 

10.30.-19.00 

Старшая 

медицинская сестра 

1 8 40 1 смена: 

07.00-15.30; 

2 смена: 

10.30.-19.00 

Заведующий складом 1 8 40 Понедельник-

четверг: 

08.00- 16.30. 

Пятница: 

07.00-15.30. 

Заведующий 

хозяйством 

1 8 40 08.00- 16.30 

Инспектор по кадрам 1 8 40 08.00- 16.30 

Делопроизводитель 1 8 40 08.00- 16.30 

Ведущий специалист 1 8 40 08.00- 16.30 

Повар 1 8 40 1 смена: 

06.00-14.30 

2 смена: 

10.30.-19.00 

Кухонный рабочий 1 8 40 1 смена: 07.00- 

15.30. 

2 смена: 

10.30-19.00 

Младший 

воспитатель  

1 8 40  1 смена: 

07.45- 16.15. 

Младший 

воспитатель 

0,5  4 20 2 смена: 

14.45- 18.45. 

Уборщик служебных 

помещений 

1 8 40 1 смена: 

07.00-15.30 

2 смена: 

10.30- 19.00 

Уборщик служебных 

помещений  

0,5 4 20 1 смена: 

07.00-11.00 

2 смена: 

15.00 – 19.00 

Рабочий по 

отоплению 

1 8 40 1 смена: 

08.00-16.30. 

Дворник 1 8 40 1 смена: 



08.00-16.30. 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

1 8 40 1 смена: 

08.00-16.30. 

Грузчик  1 8 40 1 смена: 

08.00-16.30. 

Кастелянша 1 8 40 1 смена: 

08.00-16.30. 

Машинист по стирке 

белья 

1 8 40 1 смена: 

08.00-16.30. 

2 смена: 

10.30- 19.00 

Слесарь по ремонту 

электрооборудования 

1 8 40 08.00- 16.30. 

Сторож 1  40 введен 

суммированный 

учет рабочего 

времени. В 

отношении 

данных 

работников 

учетным 

периодом 

признается 

квартал.  
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           Подпись                расшифровка                          дата  

52._____________/ ______________________ __________________  

           Подпись                расшифровка                          дата  

53._____________/ ______________________ __________________  

           Подпись                расшифровка                          дата  

54._____________/ ______________________ __________________  

           Подпись                расшифровка                          дата  

55._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

56._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

57._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

 

58._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

59._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

60._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

61._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

62._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  



58._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

59._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

60._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

61._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

62._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

63._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

64._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

65._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

66._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

67._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

68._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

69._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

70._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

71._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

72._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

73._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

74._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

 

75._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

76._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

77._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

78._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

79._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  



80._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

81._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

82._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

83._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

84._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

85._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

86._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

87._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

88._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

89._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

90._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

91._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

92._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

93._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

94._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

95._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

96._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

 

97._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

98._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

99._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

100._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

101._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  



102._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

103._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

104._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

105._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

106._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

107._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

108._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

109._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

110._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

111._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

112._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

113._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

114._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

115._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

116._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

117._____________/ ______________________ __________________ 

           Подпись                расшифровка                          дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБДОУ №1 «Звездочка» 

15.02.2019г.                                   Приказ № 56 

Об утверждении Правил  

Внутреннего трудового распорядка работников 

 

В соответствии с требованиями п.21 ч.3 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ.  

 

Приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 15.02.2019г Правила внутреннего трудового распорядка 

работников. 

2. Считать утратившим силу Правил внутреннего трудового распорядка от положение о 

родительском совете  приказ № 193/1 от 27.06.2016 года. 

 

 

 

Заведующий                          С.В. Якушенко 

 

С приказом, ознакомлены: 
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