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Правила внутреннего трудового распорядка                                                                                               

для работающих в частном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад 

«Академия детства» 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основе Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3, Устава ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила являются локальным актом ЧДОУ «Детский сад «Академия 

детства» (далее - Детский сад «Академия детства», Детский сад, Учреждение) и имеют целью 

укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 

эффективности и производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива 

профессиональных работников «Детский сад «Академия детства». 

1.2. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными 

актами «Детский сад «Академия детства». 

1.3. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, трудовым договором, соглашениями, локальными нормативными актами «Детский сад 

«Академия детства», содержащими нормы трудового права, создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда; работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, поощрять; к нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного 

взыскания. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором 

«Детский сад «Академия детства», с учетом решения общего собрания работников, согласно ст.190 

ТК РФ. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ 

2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции/работы по 

определенной специальности, квалификации, должности, подчинении работника Правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством, коллективным договором и 

трудовым договором. 

2.2. Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Работодатель – ЧДОУ «Детский сад «Академия детства», 

вступившее в трудовые отношение с работником. Права и обязанности работодателя в трудовых 

отношениях осуществляются директором детского сада «Академия детства», в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Работники реализуют право на труд путем заключения договора о работе в детском саду «Академия 

детства». Прием и увольнение работников осуществляет специалист по кадрам. Трудовые 

отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, 

заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Трудовой договор заключается в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, 



 

второй хранится в личном деле работника. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся в личном деле. Содержание 

трудового договора должно соответствовать действующему законодательству РФ. При заключении 

трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с действующим законодательством РФ, в том числе условия об 

испытании, но не более трехмесячного срока. 

2.3. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу представляет 

работодателю: 

- 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; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья (личная 

медицинская книжка); 

- справку об 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. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 

указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. Запрещается требовать при приеме на работу документы, обязательное представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

2.7. Трудовой договор вступает в силу с момента подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе. 

2.8. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в договоре не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. 

2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора и объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного договора. При приеме на работу или переводе на другую работу, в 

установленном действующим законодательством порядке, работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

- ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 

договором, иными документами (инструкциями), имеющими отношения к трудовой функции 

работника; 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной охране и другим требованиям охраны труда. 

2.10. На каждого работника (за исключением совместителей), проработавшего свыше пяти 

дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством. На 

основании приказа о приеме на работу специалист по кадрам обязан в 5-дневный срок сделать запись 

в трудовой книжке работника, в случае, если работа в детском саду «Академия детства» является для 

работника основной. 

2.11. Трудовые книжки хранятся у работодателя. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. В 



 

целях социального обеспечения (т.е. для назначения пенсии) работник может получить свою 

трудовую книжку. Работник обязан вернуть трудовую книжку работодателю не позднее трех 

рабочих дней со дня получения книжки из Пенсионного фонда (ст.18 Закона от 21.07.2014 г. № 

216-ФЗ) 

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

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором. 

2.13. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе работодателя, т.е. 

изменение трудовых функций или изменение существенных условий трудового договора 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.14. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 72.2 ТК РФ работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

«Детский сад  «Академия детства». При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.15. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 

низкой квалификации. 

2.16. При изменении работы учреждения (изменение режима работы, количества групп, 

введение новых форм воспитания и т.п.) допускается изменение обязательных условий труда 

работника при сохранении работы в той же должности, по специальности, квалификации: системы 

оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени и др. О 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причине 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

2.17. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

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

работодателя в письменной форме за две недели. По соглашению между работником и 

работодателем, трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию, и другие случаи), а так же в случае установленного 

нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, 

работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.19. При увольнении (независимо от основания увольнения) работнику выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник. 

2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

2.21. Днем увольнения работника является последний день работы, в который работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. В день увольнения 

работник обязан оформить обходной лист установленной формы, выданный ему 

специалистом по кадрам. В рамках заполнения обходного листа увольняемому сотруднику 

надлежит передать дела, а также сдать документы и иное имущество, полученное им при приеме на 

работу, уполномоченному работодателем лицу. Заполненный и подписанный обходной лист следует 

сдать обратно специалисту по кадрам. 

2.24. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 



 

соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт закона. 

2.25. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

трудовой книжке, личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. В случае, когда в день увольнения выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее 

отправление по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами, ведомственными 

нормативными актами; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором детского сада «Арбуз»; 

- 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, 

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 в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и ведомственными нормативными 

актами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных действующим законодательством 

формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

- защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми, не запрещенными законом 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных споров в установленном законом порядке; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения 

их книгами, издательской продукцией и педагогическими изданиям; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором ЧДОУ «Детский сад «Академия 

детства». 

3.2. Работник обязан: 

- соблюдать Устав детского сада «Академия детства»; 

работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка в учреждении. 

Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- соблюдать нормы профессиональной этики работников ЧДОУ «Детский сад «Академия 

детства», нормы и правила делового общения при исполнении должностных обязанностей; 

- вести себя достойно и уважительно по отношению к коллегам по работе; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ЧДОУ «Детский сад «Академия 



 

детства»; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- проявлять заботу о воспитанниках, учитывать индивидуальные особенности детей и 

положение их семей; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, 

электроэнергию и другие материальные ресурсы; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок выполняя 

производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, работать над 

повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- бережно относится к инструментам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в 

пользование работникам; 

- принимать меры к предупреждению и пресечению случаев хищения, соблюдать чистоту, 

воспитывать бережное отношение к имуществу у детей; 

- содержать свое рабочее место и передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте, а 

также соблюдать чистоту в помещениях и на территории учреждения. Соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов - незамедлительно сообщать работодателю 

либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью, сохранности имущества работодателя; 

- внедрять новые методы и приемы работы; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное производство работ (простой, аварий) и немедленно сообщать о 

случившемся работодателю; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в установленные сроки; 

- своевременно информировать работодателя о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых 

обязанностей; 

- предоставлять работодателю информацию об изменении фамилии, семейного положения, 

места регистрации, смены паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, утере 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. 

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации 

или должности, определяется должностной инструкцией. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА 

 

4.1 .Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.2.Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья воспитанников. 

4.3. Неукоснительно соблюдать главы 11 и 12 Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работ дошкольных образовательных организаций. 

4.4. Строго выполнять требования медицинского персонала «Детский сад «Академия 

детства» в отношении охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

4.5. Взаимодействовать с семьями воспитанников по вопросам, касающихся их воспитания 

и обучения, уважать родителей, видеть в них партнеров. 

4.6. Проводить родительские собрания, заседания советов родителей, различные 

консультации. 

4.7. Отслеживать посещаемость группы воспитанниками, об отсутствии сообщать 

медицинскому работнику. 

4.8. Планировать образовательную деятельность, соблюдать правила и режим ведения 

документации. 

4.9. Готовиться к занятиям, использовать на них новые технологии и техническое 

оснащение. 

4.10. Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, по 



 

праздничному оформлению помещений детского сада «Академия детства». 

4.11. В летний период организовывать проведение оздоровительных мероприятий на 

участке детского сада. В соответствии с установленными правилами под непосредственным 

руководством медицинского работника, заведующего. 

4.12. Координировать работу младшего воспитателя, работать в тесном контакте со вторым 

педагогом в своей группе. 

4.13. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать 

особенности его характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

4.14. Защищать права и интересы воспитанников перед администрацией детского сада и 

другими инстанциями. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный, эффективный груд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка ЧДОУ «Детский сад «Академия детства»; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов в 

них. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» и трудового договора с 

работником. 

- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

груда; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату два раза в 

месяц; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

-  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении детским садом 

«Академия детства» в предусмотренных действующим законодательством 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 РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым законодательством, 

коллективным договором и трудовыми договорами; 

- правильно организовать груд работников, чтобы каждый работал по своей специальности и 

квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно до начала поручаемой работы 



 

был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня; 

обеспечить здоровые и безопасные условия труда; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, широко применяя коллективные 

формы оплаты по конечным результатам работы, повышать качество нормирования труда, 

обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их личного труда и в 

общих итогах работы, правильное соотношение между ростом производительности труда и ростом 

заработной платы, экономное и рациональное расходование фонда заработной платы, фонда 

материального поощрения, обеспечить правильное применение действующих условий оплаты и 

нормирования труда; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работающих; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками законодательства о труде, 

нормативных актов по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной охране; 

- развивать производственное соревнование, создавая условия трудовому коллективу для 

всемерного повышения производительности груда, эффективности производства, улучшения 

качества работ, рационального использования рабочего времени, подведения итогов и определения 

победителей соревнования, повышения роли морального и материального стимулирования 

высокопроизводительного труда, решения вопросов о поощрении передовых коллективов и 

работников, обеспечивать распространение передового опыта и ценных инициатив работников; 

- своевременно рассматривать и внедрять новые методы работы, поддерживать и поощрять 

новаторов; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников и уровня их 

экономических и правовых знаний; 

-  создавать в трудовом коллективе деловую, творческую обстановку, всемерно поддерживать и 

развивать инициативу и активность трудящихся, обеспечивать их участие в управлении 

учреждением в полной мере используя собрания трудового коллектива, производственные 

совещания, конференции и различные формы общественной самодеятельности, своевременно 

рассматривать критические замечания работающих и сообщать им о принятых мерах. 

                                   

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

6.2. Директор ЧДОУ «Детский сад «Академия детства» несет ответственность: 

- за уровень квалификации работников учреждения; 

- за реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

за качество образования воспитанников; -за жизнь, здоровье, соблюдение прав и свобод 

работников и воспитанников НДОУ во время образовательного процесса; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

ЧДОУ «Детский сад «Академия детства», иных локальных нормативных актов, распоряжений 

сектора образовательных учреждений, должностных обязанностей: 

Несет дисциплинарную ответственность: 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации учебно-воспитательного процесса. 

7. РЕЖИМ РАБОТЫ и ОТДЫХА 
     
7.1. В «Детский сад «Академия детства» устанавливается 5-дневная рабочая недели выходными 

днями суббота и воскресенье. Режим работы - с 7.00 до 19.00 часов. 

7.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников устанавливается 

сокращенная рабочая неделя - 36 часов. 



 

7.3. Дни недели (периоды времени, в течение которых ДОУ осуществляет свою деятельность), 
свободные для педагогических работников, от выполнения своих обязанностей, регулируемых 
графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.  

7.4. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабочем 
времени, не связанные с  приемом работниками пищи, не допускаются. 

7.5. Деятельность педагогических работников определяется расписанием занятий и 
должностными обязанностями. 

7.6. Воспитатели должны приходить на работу за 10 минут до начала рабочей смены с целью 
подготовки к приему детей. 

7.7.В рабочее время педагогическим и другим работникам детского сада «Академия детства» 
запрещается: 

- опаздывать на работу; 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы, заменять друг 

друга без согласования с руководством учреждения; 

- отвлекать педагогических работников от их непосредственной работы для проведения 

различного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью - делать 

воспитателю замечания по поводу его работы во время занятий с детьми и в присутствии детей и 

родителей; 

- входить в группу во время занятий с детьми (разрешается только руководителю 

детского сада, заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе и старшему 

воспитателю); 

- оставлять свою работу до прихода сменяющего сотрудника; 

- воспитателям и другим сотрудникам детского сада, которые остались с детьми, 

оставлять детей без присмотра; 

- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста до 18 лет, 

отпускать одних по просьбе родителей; 

- допускать присутствие в группах посторонних лиц и детей школьного возраста; 

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами - 

находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

- курить в помещениях и на территории детского сада «Академия детства»; 

- вести личные разговоры по сотовому телефону. 

7.8.Уход в рабочее время по служебным делам и по другим уважительным причинам 

сотрудникам учреждения разрешается только с разрешения руководителя с отметкой в журнале с 

указанием куда, по какому делу и на какой срок работник уходит. По возвращении также сделать 

отметку. 

7.9.В случае неявки на работу по болезни работник обязан незамедлительно сообщить 

работодателю, а также предупредить о времени выхода на работу после окончания болезни и 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

7.10. Общие производственные собрания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год. Заседания педагогического совета проводятся 4 раза в год. Планерки администрации 

проводятся по плану руководителя. 

7.11. Продолжительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.12.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

 

 

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКОВ 

 8.1.В целях обеспечения социальных гарантий работникам ДОУ установлен ежегодный 

оплачиваемый отпуск: 

8.2 .Педагогическим работникам установлен ежегодный основной  оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня.  



 

8.3 Работникам, несвязанным с педагогической деятельностью, установлен ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  

8.4 Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются. 

8.1. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией детского сада с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работающих. График отпусков составляется на 

каждый календарный год, не позднее чем за две недели до наступления календарного года и 

доводится до сведения всех сотрудников под роспись. В случае производственной необходимости, 

с согласия работника отпуск может быть перенесен на другое, удобное для работника время. 

8.2. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части. По 

соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года на другой 

срок, согласованный между работником и работодателем. 

8.3. Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

В случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ (сверхурочная работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни) работнику по его желанию может быть предоставлено 

дополнительное время отдыха (отгулы). Отгулы предоставляются по письменному заявлению 

работника, согласованному с его непосредственным руководителем (зам. директора по УВР, зам . 

директора по хозчасти). Заявление о предоставлении отгулов должно быть подано руководителю 

не позднее трех рабочих дней до начала предполагаемого дополнительного времени отдыха. 

Предоставление отгулов оформляется приказом, либо разрешительной визой руководителя 

учреждения на заявлении работника. 

Использование отгулов без соответствующего оформления является самовольным оставлением 

работы (прогулом), за что работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

8.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Статьей 128 ТК РФ предусмотрены случаи, при которых работодатель обязан предоставить 

работнику отпуск без сохранения заработной платы. Во всех случаях работник до начала отпуска 

обязан написать на имя работодателя письменное заявление с указанием даты начала и окончания 

отпуска без сохранения заработной платы. Работодатель до начала отпуска издает приказ о 

предоставлении соответствующих дней отпуска и знакомит с ним работника. 

 

9. ОПЛАТА ТРУДА 

9.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

9.2. Размеры окладов, ставок заработной платы устанавливаются на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

9.3. Заработная плата выплачивается 30 числа текущего месяца - аванс, 15 числа месяца, 

следующего за расчетным, окончательный расчет. 

9.4. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее, чем за три дня 

до его начала. 

9.5. При выплате заработной платы каждый работник должен быть извещен в письменной 

форме (расчетный листок) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. Расчетный листок выдается 1 раз в месяц 5 числа. 

 



 

 

 

10. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

10.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности груда, улучшение качества работы, новаторство в труде, проявление 

инициативы в работе, успехи в производственном соревновании, бережное отношение к 

собственности работодателя, положительную и безупречную работу, а также за отвагу и 

самоотверженность, проявленные при спасении людей и имущества применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение Почетной грамотой, присвоение звания лучшего работника по данной 

профессии или других званий за успехи в работе с вручением памятного знака и выплатой 

денежного вознаграждения. 

10.2. Поощрения применяются в следующем порядке: 

а) право объявления благодарности имеет Директор детского сада; 

б) объявление благодарности в приказе, выдача премии, награждение ценным подарком, 

Почетной грамотой производятся Директором детского сада; 

руководителем 

10.3. В отсутствие директора поощрения могут применяться должностными лицами, 

исполняющими его обязанности; 

10.4. Сведения о награждениях работников могут вноситься в трудовую книжку. 
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11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Работники обязаны подчиняться работодателю, выполнять его указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

11.2. Все работники детского сада «Академия детства» обязаны проявлять взаимную 

вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и 

профессиональную этику. 

11.3. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины (совершение дисциплинарных 

проступков) регулируется Трудовым кодексом РФ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка ЧДОУ «Детский сад «Академия детства». 

11.4. За каждое нарушение может быть применено только одно дисциплинарное взыскание 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. Если по истечении 2 дней объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем 

двумя работниками - свидетелями такого отказа. 

11.5Работник не может быть подвергнут взысканию, если невыполнение им должностных 

обязанностей вызвано независящими от него причинами. До применения дисциплинарного 

взыскания работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и 

мотивах совершенного поступка. 

11.6. Дисциплинарное взыскание (при наличии доказательства вины работника) 

применяются приказом в котором отражается: 

- существо дисциплинарного проступка; 

- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

- вид применяемого взыскания; 

- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

- документы, содержащие объяснения работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в 

течение трех рабочих дней со дня его издания. 

11.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

11.8. За совершение дисциплинарного проступка ко всем работникам детского сада могут 

применяться следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

11.9.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

11.10.До применения взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение 

в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием 

для применения взыскания. 

11.11.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в Правилах внутреннего трудового распорядка, к работнику не 

применяются. 

11.12.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 



 

 

инспекции труда и в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

11.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения 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 решения 

могут быть переданы гласности с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

11.8. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено к работникам 

в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула - отсутствия на рабочем месте без уважительных причин боле 4 часов подряд в 

течение рабочего дня; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившими в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий; 

- нарушение работником требований по охране труда, если это повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай, авария) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- однократного грубого нарушения руководителем учреждения или его заместителем 

своих трудовых обязанностей; 

- в других случаях, установленных действующим законодательством. 

11.9. В соответствие с действующим законодательством о труде педагогический работник 

может быть уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций (рукоприкладство по отношению к детям, 

нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога). Педагоги могут 

быть уволены за применение методов воспитания, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью воспитанников. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1.Настоящие Правила доводятся до сведения работников под подпись в трехдневный 

срок со дня введения их в действие и при приеме работников на работу до заключения 

трудового договора. 

12.2.Настоящие Правила вывешиваются в учреждении на видном месте. 

12.3.Нарушение настоящих Правил работниками является нарушением трудовой 

дисциплины и влечет за собой применение в отношении виновных работников мер 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ. 
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