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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее ТК РФ), Уставом муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Слободской детский сад «Пряничный домик» 

общеразвивающего вида, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) – 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами, порядок приема 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 у данного 

работодателя. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной организации 

труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 

труда, обязательны для исполнения всеми работниками дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководством дошкольного учреждения в пределах 

предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Прием на работу и увольнение работников осуществляет заведующий 

дошкольным учреждением. 

2.2. Работники принимаются на работу по трудовому договору (ст.67 ТК 

РФ). Решение о срочном трудовом договоре, его продлении, его расторжении 

принимается заведующим в соответствии с ТК РФ и доводится до сведения 

работника в письменной форме не позднее 3-х дней до издания приказа. 

2.3. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ.  

2.4. К педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие 

среднее или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 
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2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имеющие судимость за определенные преступления. 

2.6. При приеме на работу работник обязан представить руководству 

следующие документы:   

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 документы об образовании, квалификации, наличие специальных знаний 

или профессиональной подготовки, наличие квалификационной категории, если 

этого требует работа; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в дошкольном образовательном учреждении; 

 копию ИНН; 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 

 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, – при 

поступлении на работу педагогических работников 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством.  

2.8. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора (ст.68 ТК РФ) 

2.9. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, работодатель 

обязан вести трудовые книжки, если работа в этом учреждении является для него 

основной. 

2.10. При приеме работника на работу, руководитель может устанавливать 

испытательный срок (оговаривается в договоре), но не более трех месяцев. 

Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается для воспитателей. 

2.11. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий 

обязан:  

 ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией, 

условиями оплаты труда;  

 разъяснить его права и обязанности;  

 ознакомить работника с настоящими правилами;  

 проинструктировать его по правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности, организации 
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охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца; 

 иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.12. Трудовые книжки хранятся у заведующего наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних 

лиц. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место по основным, 

предусмотренным законодательством статьям ТК РФ (ст. 73, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 

84, 336). Работники имеют право расторгнуть договор письменно, предупредив 

заведующего учреждением за две недели. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по дошкольному учреждению.  

После увольнения работника его личное дело хранится в дошкольном 

учреждении бессрочно. 

2.14. В день увольнения заведующий обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в неё записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

2.15. Запись о причине увольнения вносится в трудовую книжку в 

соответствии с формулировками ТК РФ и ссылкой на соответствующую статью и 

пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работники дошкольного учреждения обязаны: 

 добросовестно исполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять 

распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения 

трудовых обязанностей; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в том числе имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

 содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях учреждения; 

 экономно и рационально расходовать энергию, воду и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

 соблюдать законные права и свободы воспитанников; 
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 соблюдать этические нормы поведения в коллективе, уважительно и 

тактично относиться к коллегам по работе, воспитанникам и их родителям 

(законным представителям); 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  

 выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника 

(ст.21 ТК РФ). 

3.2. Работники дошкольного учреждения имеют право: 

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 на оплачиваемый ежегодный отпуск; 

 на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

 на участие в управлении учреждением в предусмотренных Уставом, ТК РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 

 на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

 на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

 пользоваться другими правами в соответствии с Уставом учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации (ст.21 ТК РФ). 

 

3.3. Педагогические работники дошкольного учреждения обязаны: 

 обеспечить сохранение жизни и здоровья воспитанников в ходе 

воспитательно-образовательного процесса; 

 обеспечить получение воспитанниками знаний, умений, навыков в рамках 

основных требований; 

 соблюдать права и свободы воспитанников; 
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 участвовать в деятельности педагогического и иных советов учреждения, а 

также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы; 

 сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения ребёнка; 

 повышать уровень профессионального мастерства; 

 строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 работать в тесном сотрудничестве с родителями (законными 

представителями); 

 следить за посещаемостью воспитанников своей группы, своевременно 

узнавать о причинах отсутствия ребенка, сообщать об этом медсестре и 

заведующему; 

 неукоснительно соблюдать режим пребывания детей в учреждении, заранее 

готовиться к организации непосредственной образовательной деятельности и 

другим видам деятельности детей, изготавливать методические пособия, 

дидактические игры, др.; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

 выполнять Устав учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные обязанности и иные нормативные и распорядительные акты 

учреждения; 

 выполнять условия трудового договора; 

 в соответствии с требованиями вести необходимую документацию; 

 обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать; 

 проходить периодический медицинский осмотр; 

 иметь соответствующий образовательный ценз, подтвержденный 

документами об образовании; 

 выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

педагогического работника. 

3.4. Педагогические работники дошкольного учреждения имеют право: 

 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов в соответствии с реализуемой образовательной 

программой; 

 на участие в управлении учреждением в форме, определенной Уставом 

учреждения; 

 на внесение предложений по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в учреждении; 

 на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также 

в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

 на аттестацию на добровольной основе на первую и высшую 

квалификационную категорию; 
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 на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

 на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами; 

 на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

 пользоваться другими правами в соответствии с Уставом учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

4.1. Руководство дошкольного учреждения обязано: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов; 

 предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда;  

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины; 

 способствовать повышению работниками своей квалификации, 

совершенствованию профессиональных навыков;  

 создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников учреждения; 

 стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива 

работников, обеспечивать личностное развитие каждого воспитанника с учетом 

его индивидуальных особенностей, склонностей, интересов и состояния здоровья; 

 отстранять от работы и не допускать к ней лицо:  

 появившееся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  

 не прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

 обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в 

дошкольном учреждении. Обо всех случаях травматизма сообщать в 

соответствующие органы управления образованием в установленном порядке. 

4.2. Руководство дошкольного учреждения имеет право: 

 на управление учреждением, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных Уставом учреждения; 

 на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 
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 на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

 на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

 на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

 на принятие локальных нормативных актов, в том числе содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

 реализовывать иные права, определенные Уставом учреждения, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации (ст.22 ТК РФ). 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возложенными на них Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка 

5.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает 

руководитель с учетом мнения трудового коллектива. При этом необходимо 

учитывать:  

 объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов 

преемственности с учетом квалификации педагогического работника и 

имеющегося в наличии объема учебной нагрузки;  

 объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника;  

 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение ее возможно только при сокращении детей и 

количества групп. 

5.3. Руководитель обязан организовать учет явки работников на работу и 

уход с работы.  

5.4. В соответствии с действующим трудовым законодательством, для 

сотрудников дошкольного учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями – суббота и воскресенье. Нормальная 

продолжительность рабочей недели – 40 часов для мужчин и 36 часов для 

женщин (в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 

ноября 1990 года №298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» (в рамках ст.92, 423 

Трудового кодекса РФ), для педагогических работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю 

(ст.333 ТК РФ). График работы сотрудников утверждается руководителем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Накануне праздничных дней 

продолжительность рабочей смены сокращаются на один час.  
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5.5. Время начала и окончания работы дошкольного образовательного 

учреждения устанавливается следующее: начало работы – 7.30, окончание работы 

– 18.00 часов. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

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

с учетом мнения профсоюзного комитета. Работа в праздничные и выходные дни 

не оплачивается (кроме работы сторожей). 

5.7. Работникам учреждения предоставляются ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск сроком 42 календарных дня. 

5.8. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем; составляется и доводится до сведения работников под роспись на 

каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года. 

5.9. В летнее время педагоги и обслуживающий персонал 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 

5.10. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

 отвлекать педагогических работников в рабочее время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с основной деятельностью; 

 присутствовать на занятиях посторонним лицам без разрешения 

заведующего; 

 входить в группу после начала занятий, таким правом в исключительных 

случаях пользуется только заведующий; 

 оставлять воспитанников одних, без присмотра, удалять детей с занятий; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии детей. 

5.11. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается:  

 курить; 

 распивать спиртные напитки;  

 приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и 

передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества; 

 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

5.12. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

5.13. Изменение графика работы и временная замена одного сотрудника 

другим без разрешения заведующего не допускается. 



10 

 

5.14. Уход в рабочее время по служебным делам и по другим 

уважительным причинам сотрудникам учреждения допускается только с 

разрешения заведующего. 

5.15. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, родительские 

собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За успешное и добросовестное выполнение должностных 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и 

безупречную работу, инновационную деятельность применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности, 

 выдача премии,  

 награждение почетной грамотой (ст. 191 ТК РФ). 

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

6.3. Поощрения оформляются приказом, доводятся до сведения работника. 

6.4. За особые заслуги работники дошкольного учреждения 

представляются для награждения правительственными наградами, 

установленными для работников образования и присвоения почетных званий (ч.2 

ст. 191 ТК РФ). 

6.5. При представлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка заведующий имеет право 

применить следующие взыскания (ст.192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на 

рабочем месте более четырех часов в течение рабочего дня) без уважительной 

причины руководство дошкольного учреждения применяет дисциплинарное 

взыскание. В соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогический работник может быть уволен за совершение аморального 

поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

7.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть потребованы объяснение в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения 
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дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется 

руководством не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске. 

7.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

7.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

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

отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий 

акт. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается 

не подвергнувшимся дисциплинарному взысканию. Руководитель по своей 

инициативе, ходатайству трудового коллектива или личному заявлению 

работника, может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при этом 

проявил себя как хороший и добросовестный работник. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения не применяются. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка вносятся заведующим в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

8.2. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями руководитель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 


