
 

 



 

 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

2.2.При заключении трудового договора, Работник обязан  предъявить  следующие документы: 

 Паспорт или  иной документ,  удостоверяющий личность; 

 Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 Документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

 Документ об образовании или профессиональной подготовке, если работа требует 

специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 

  Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском  учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства. 

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, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию; иные документы, согласно требованиям 

действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 

Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют копию 

трудовой книжки, заверенную Работодателем или справку с места основной работы с указанием 

должности, стажа работы, графика работы, объем нагрузки. Запрещается требовать при приеме на 

работу документы, помимо  предусмотренных законодательством. 

2.3. При подписании заявления администрация издает приказ о приеме на работу. Приказ о приеме 

на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы.  В приказе должно быть указаны: наименование должности в соответствии с едиными 

тарифно-квалификационными характеристиками и условия оплаты труда. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Фактическим допущением к 

работе считается заключение трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу 

надлежащим образом оформлен.  По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.4. Перед допуском к работе вновь поступившего Работника, а также Работника, переведенного 

на другую работу,  МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» обязан: 

- ознакомить Работника с порученной  работой, его должностной инструкцией,   условиями   и   

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить Работника с настоящими Правилами; 

- проинструктировать по правилам техники безопасности, охраны труда, а также правилами 

пользования служебными помещениями. 

2.5.На всех Работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в установленном 

порядке (исключение: работники совместители).                          

2.6.На каждого Работника ведется, личное дело, которое состоит из личного листка по учету 

кадров, учетная карточка Т-2, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовки, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, 

переводе, поощрениях, увольнениях. Личное дело и учетная карточка хранится у администрации 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 3». 

2.7. Трудовые договоры могут заключаться: 



 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок  

  Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный 

срок. 

 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят на 

работу без испытания. В случае когда Работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 

стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором (при его наличии). 

  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организации и его 

заместителей  шесть месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 

недель. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не 

устанавливается. 

2.9. С Работниками, с которыми согласно законодательству РФ Работодатель имеет право 

заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, 

соответствующее условие должно быть включено в трудовой договор при его заключении. 

2.10. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также 

иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр. 

2.11.Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником обязанностей, 

предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) 

проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, до работы не допускается. 

2.12.Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции Работника при продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с Работодателем. 

  Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему 

по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника. 



 

  Допускается временный перевод (до одного месяца) Работника на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без его письменного согласия в 

следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

  Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, 

другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью Работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя. 

  Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 

организации объявляется работнику под роспись. 

2.13. В связи  с изменениями  в организации  работы МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» (изменение 

количества учебных групп, учебного плана, режима работы, введение новых форм обучения и 

воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 

должности, специальности,   квалификации   изменение  существенных условий труда работника: 

системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объема учебной нагрузки, в 

том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 

дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также изменение других существенных 

условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 

труда не позднее, чем за два месяца. Если существенные прежние условия труда не могут быть 

сохранены, а Работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается по пункту 8 статьи 77 ТК Российской Федерации. 

2.14.Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. С 

приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе  производится соответствующая запись. 

Администрация может расторгнуть трудовой договор с Работником (по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией) по основаниям,  предусмотренным ст.81 ТК РФ, а также 

повторного грубого нарушения в течение года Устава МБОУ  ДО «ДЮСШ № 3» ( часть 1 пункт 4 

ст. 56 Закона «Об образовании»), и применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (часть 2 

пункт 4 ст. 56 Закона  РФ «Об образовании»). Увольнения производятся при условии 

доказанности вины увольняемого работника в совершенном поступке. 

В день увольнения администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» производит с увольняемым 

Работником полный денежный расчет  и  выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку.  

В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан 

направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения работника. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 



 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

  Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

При увольнении Работник не позднее дня прекращения дня трудового договора возвращает 

все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, 

оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

При увольнении Работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению Работнику неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему 

с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 

этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом случае   вправе 

отозвать свое  заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его место не приглашен в 

порядке перевода другой работник). 

3. ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

3.1. Работники имеют следующие основные права: 

- право на свободное объединение в профессиональные союзы  

- право на коллективное ведение переговоров  

- право собраний, право на участие в управлении ДЮСШ № 3 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства.  

3.2. В отношении выполняемой работы, работники имеют следующие основные трудовые права: 

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания учащихся; 

- повышать свою квалификацию; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получить ее при условии прохождения аттестации; 

- на ежегодный  оплачиваемый отпуск; 

3.3.На Работника возлагаются следующие основные профессиональные обязанности:  

- работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации МБОУ ДО «ДЮСШ № 3», использовать свое рабочее время для 

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

трудовые обязанности; 

- систематически, не реже 1 раза в 3 лет, повышать свою профессиональную квалификацию; 

- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры,  соблюдать  санитарные  

правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты. 

- соблюдать   правила   пожарной  безопасности. 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и аккуратном 

состоянии, соблюдать чистоту в помещениях МБОУ ДО «ДЮСШ № 3». 

- соблюдать    установленный    порядок    хранения материальных ценностей и документов; 

- беречь имущество МБОУ ДО «ДЮСШ № 3», бережно использовать материалы, рационально 

расходовать тепло, электроэнергию, воду. 

- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы поведения в 

коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами коллектива МБОУ ДО 

«ДЮСШ № 3». 

- своевременно заполнять и аккуратно, вести установленную документацию. 

- круг конкретных функциональных обязанностей, который каждый Работник выполняет по своей 

должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, 

утверждаемые директором МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

4. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 



 

Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 3»обязана: 

- организовать труд педагогических и других Работников МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым Работником 

определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписаниями занятий и графиками 

работы; сообщать педагогическим  работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 

следующий учебный год; 

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помещений, 

отопления, освещения,  вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в 

работе материалов, осуществлять контроль над качеством образовательного процесса, 

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов; 

- своевременно рассматривать предложения Работников, направленные на улучшение 

деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ № 3», поддерживать и поощрять лучших Работников; 

- совершенствовать организацию труда, обеспечивать  выполнение  действующих условий  оплаты 

труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

- соблюдать  законодательство о труде, улучшать условия труда Работников обучающихся, 

обеспечивать надлежащее  санитарно-техническое  оборудование всех  рабочих мест и мест 

отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда и санитарным 

нормам; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками и обучающимися всех требований 

и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма,   профессиональных  и других 

заболеваний работников и обучающихся; 

- совершенствовать формы организации учебно-тренировочной, воспитательной, инструктивно-

методической и спортивно-массовой работы с обучающимся, а так же контроля за этой работой; 

- поддерживать и развивать инициативу и активность Работников, обеспечить их участие в 

управлении ДЮСШ № 3, используя для этого Совет трудового коллектива, собрания трудового 

коллектива, заседания педагогического и тренерского советов, создавать условия для развития 

критики недостатков работы, анализа их возникновения, рассматривать все поступающие 

предложения сотрудников, поощрять лучших Работников, и пропагандировать их положительный 

опыт; 

- укреплять трудовую дисциплину, постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную 

работу, направленную на создание условий для эффективного труда, устранения потерь рабочего 

времени, борьбы с нарушителями трудовой дисциплины, опираясь на трудовой коллектив; 

- обобщать и внедрять в работу тренеров-преподавателей лучший педагогический опыт; 

- своевременно предоставлять отпуск всем Работникам  МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» в соответствии 

с графиками; 

-  обеспечивать систематическое повышение квалификации    педагогическими    и    другими    

МБОУ ДО «ДЮСШ № 3». 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

5.1. В  школе   устанавливается пятидневная  рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота, 

воскресенье для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Продолжительность 

ежедневной работы составляет 8 часов. 

Время начала работы: 08.30  час. 

Время окончания работы: 17.30 час. 

Перерыв для отдыха и питания  с 12.00 час. до 13.00 час. продолжительностью 1 час в течение 

рабочего дня. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Для методистов, педагогов-организаторов, спортсменов-инструкторов, медицинской сестре 

по массажу  устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем  - 

воскресенье. Продолжительность ежедневной работы составляет 6 часов. 

Время начала работы: 08.30  час. 

Время окончания работы: 15.30 час. 

Перерыв для отдыха и питания  с 12.00 час. до 13.00 час. продолжительностью 1 час в течение 

рабочего дня. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 



 

Продолжительность рабочего времени для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала  не может превышать 40 часов в неделю. Для методистов, педагогов-организаторов, 

спортсменов-инструкторов продолжительность рабочего времени   не может превышать 36 часов в 

неделю.  

5.2. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений Работнику устанавливается 

иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат включению в 

трудовой договор в качестве обязательных. 

5.3. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в 

общеобразовательном учреждении - не более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю (при 

обучении в общеобразовательном учреждении - не более 17,5 часа в неделю); 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю. 

5.4. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между 

Работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

5.5.Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе следующим 

категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему 

уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением 

права на получение пособия. 

5.6 Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для следующих лиц: 

- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов; 

- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 

- учащихся, совмещающих учебу с работой: 

от 14 до 16 лет - два с половиной часа; 

от 16 до 18 лет - четыре часа; 

- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

5.7. Для Работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не 

должна превышать 4 часов в день. 

5.8.Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он 

может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени 

в течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории работников. Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по 

совместительству не применяются в следующих случаях: 

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкой выплаты 

заработной платы; 

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.9.Для всех категорий Работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.10.Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами продолжительности 

рабочего времени, установленной для данного работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.11. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе Работодателя за 

пределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 



 

часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на 

привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

5.12. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым 

отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в условия трудового 

договора. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

Положением о ненормированном рабочем дне. 

5.13. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником в табеле 

учета рабочего времени. 

Администрация школы обязана обеспечивать учет рабочего времени всех его Работников. 

5.14. Для тренерско-преподавательского состава определена 6-ти дневная рабочая неделя, начало 

и конец рабочего дня определятся согласно расписания занятий в соответствии с тарификацией, 

утвержденной директором по согласованию с первичной профсоюзной организацией, расписание 

составляется с учетом педагогической целесообразности и максимальной экономии времени 

тренеров-преподавателей. Тренерам-преподавателям запрещается изменять по своему усмотрению 

расписание и место проведения занятий. Учебная нагрузка тренера-преподавателя на новый 

учебный год утверждена директором по согласованию с первичной профсоюзной организацией  в 

зависимости от количества групп и количества учебных часов, предусмотренных сеткой часов. 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий устанавливается в соответствии с учебной 

программой и учебными планами, утвержденными директором. 

5.15.Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного времени. Уменьшение учебной нагрузки в период 

учебного года допускается  только в случае отсева обучающихся, явившегося причиной для 

закрытия групп. 

5.16. Для некоторых категорий Работников (сторожей) устанавливается сменный режим работы по 

скользящему графику. Для этой категории работников осуществляется суммированный учет 

рабочего времени. Оплата производится за фактически отработанное время. Учетный период год. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками сменности. Графики 

сменности доводятся до сведения работников, как  правило, не позднее чем за один месяц до 

введения их в действие,  работники чередуются по сменам равномерно.  

5.17. При проведении массовых и других мероприятий в соответствии с письменным приказом 

директора согласованным с первичной профсоюзной организацией работники ДЮСШ могут быть 

задействованы в праздничные и выходные дни. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему  

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере,  а день отдыха оплате не подлежит. 

 В рабочее время запрещается отвлекать работников от их непосредственной работы. 

 Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха 

работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. Право на 

использование  отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении 6 месяцев 

непрерывной работы в школе. По соглашению между Работником и администрацией  отпуск 

может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

 По соглашению между Работником и Работодателем отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  



 

 Администрация МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» организует учет явки на работу и уход с нее 

всех Работников. В случае неявки на работу по болезни, Работник обязан, при наличии такой 

возможности, известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

В помещении МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» запрещается: нахождение и перемещение  

посторонних  лиц;   нахождение  в  верхней одежде и головных уборах; громкий разговор и шум 

во время занятий; курение, распитие алкогольных напитков. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

Работодатель поощряет Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой). 

Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся  до сведения всего трудового 

коллектива. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку Работника после издания 

приказа Работодателя. 

За особые трудовые услуги, которые по своей общественной значимости выходят за рамки 

конкретной организации, Работники предоставляются в вышестоящие органы к награждению 

орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, нагрудными знаками и к 

присвоению  почетных званий. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 

 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, администрация 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание 

 выговор 

 увольнение по соответствующим основаниям  

  До  применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

Работника объяснение в письменной форме. Если до истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено,  то составляется соответствующий акт. 

 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая  времени болезни работника, пребывания 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. 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

отказа Работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

 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 дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, (изложенной 

в письменном заявлении), ходатайству его непосредственного  руководителя или 

представительного органа Работников. 


