
 
 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения» (далее – Центр) определяют 

правила поведения работников и клиентов Центра как во время образовательного 

процесса, так и в иные периоды пребывания на территории Центра. 

1.3. Права и обязанности лиц, находящихся на территории Центра на основании 

заключенных с Центром договоров и соглашений о сотрудничестве (в том числе 

договоров подряда, оказания услуг и т.д.), определяются названными договорами и 

гражданским законодательством. Указанные договоры могут содержать нормы, 

определяющие права и обязанности названных лиц в период их нахождения на 

территории Центра и обеспечивающие сохранение нормального рабочего режима в 

Центре.  

1.4. К клиентам, на которых распространяются настоящие Правила, относятся дети, 

родители (законные представители), иные лица – участники образовательного процесса, 

получатели услуг Центра. Все категории клиентов пользуются равными правами, если 

иное не предусмотрено законодательством, Уставом, иными локальными нормативными 

актами.  

1.5. Центр в лице директора или иного уполномоченного им должностного лица 

выступает в качестве лица, организующего и контролирующего образовательный процесс.  

1.6. Образовательный процесс в Центре осуществляется в соответствии с Уставом, 

лицензией на право образовательной деятельности, иными локальными нормативными 

актами и направлен на наиболее полное удовлетворение потребностей населения г. Тулы, 

системы образования. 

1.7. Дисциплина в Центре обеспечивается созданием администрацией Центра 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательного выполнения обязанностей методами 

убеждения, воспитания, а также поощрениями за добросовестный труд. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, к 

нарушителям дисциплины могут применяться дисциплинарные взыскания.  

    1.8. Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору. 

  

 

 

 



2. Порядок приема работников 

2.1. Прием на работу в Центр производится на основании трудового договора, 

заключаемого между работником и директором Центра в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 

(страховое свидетельство государственного пенсионного страхования); 

- документ, подтверждающий регистрацию в налоговой инспекции 

(идентификационный номер налогоплательщика); 

- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

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

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-

товки. 

    С учетом специфики работы в Центре дополнительно должны быть представлены 

следующие документы:  

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;  

- медицинская книжка с записями о прохождении первичного профосмотра и 

обязательными прививками; 

- справка о прохождении психиатрического освидетельствования. 

    При заключении трудового договора работникам, впервые устраивающимся на 

работу, учет сведений о трудовой деятельности оформляется в электронном виде 

(электронная трудовая книжка). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, 

не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

    При приеме на работу в Центр работникам может устанавливаться испытательный 

срок продолжительностью до 3-х месяцев.  

    Прием на работу оформляется приказом директора Центра на основании 

заключенного договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.3. При поступлении на работу работник: 

 ознакамливается с настоящими Правилами, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Центра; 

 ознакамливается с условиями трудового договора; 

 проходит инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. 

На каждого работника, проработавшего в Центре свыше пяти дней, в случае, если 

работа в Центре является для него основной, заводится трудовая книжка. В трудовую 

книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях 

в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение.  

 

3. Основные права и обязанности работников и клиентов Центра 

3.1. Все работники Центра обязаны:  



3.1.1. Выполнять обязанности, закреплённые в трудовом законодательстве, 

законодательстве об образовании, об интеллектуальной собственности, Уставе, настоящих 

Правилах, иных локальных нормативных актах, должностных инструкциях, трудовом 

договоре. 

3.1.2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в Центре, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации, использовать свое рабочее время для 

производительного труда.  

3.1.3. Соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.  

3.1.4. Незамедлительно сообщать администрации либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Центра, а также об иных обстоятельствах, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу (авария, другие чрезвычайные 

ситуации), и принимать необходимые меры к их устранению.  

3.1.5. Содержать рабочее оборудование, инвентарь и иное оборудование в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на своём рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.  

3.1.6. Беречь имущество Центра, эффективно использовать оборудование и технику, 

бережно относиться к инвентарю и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам.  

В случае причинения Центру материального ущерба в процессе или в связи с 

осуществлением трудовой деятельности работник привлекается к материальной 

ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. В иных 

случаях ущерб возмещается в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством.  

 

3.2. Педагогические работники Центра обязаны: 

3.2.1. Полноценно выполнять свою педагогическую и организационно-

методическую работу.  

3.2.2. Обеспечивать высокую эффективность педагогического и образовательного 

процесса.  

3.2.3. Заботиться о сохранении и приумножении авторитета Центра. 

3.2.4. Систематически повышать свой профессиональный уровень.  

Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (ст.48,п.7,8 Закона об образовании в 

РФ от 29.12.2012 3273-ФЗ), не реже одного раза в три  года повышать свою квалификацию 

в установленном законодательством об образовании порядке. В случае отсутствия 

подтверждения информации о прохождении аттестации на соответствие занимаемой 

должности специалист не может быть допущен  к работе и к нему могут быть применены 

меры административного порядка. 

      

3.3. Клиенты Центра обязаны: 

3.3.1. Для получения качественных образовательных услуг выполнять требования 

специалиста Центра, действующего в рамках соответствующей дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы; утвержденному расписанию; 

своевременно посещать занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий.  

3.3.2. При неявке на консультацию, иное занятие устно либо письменно ставить в 

известность специалиста Центра.  

3.3.3. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Центра. В случае причинения 

Центру материального ущерба клиенты обязаны возместить его в соответствии с 

гражданским законодательством.  

3.3.4. Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на территории 

Центра, правила техники безопасности и пожарной безопасности.  

 



     3.4. Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом, иными Федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям проведенной специальной оценки условий 

труда;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

 участие в управлении Центром в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

Федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и согла-

шений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

На работника распространяются другие права, предусмотренные ТК РФ, иными 

Федеральными законами. 

 

4.  Основные права и обязанности Центра 

4.1. Выполнять обязанности, возложенные на Центр как на образовательную 

организацию трудовым законодательством и законодательством об образовании в части 

организации и обеспечения образовательной и производственной деятельности.  

4.2. Обеспечивать нормальную организацию работы педагогического, 

административного, хозяйственного и иного персонала.  

4.3. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

оборудования. 

4.4. В пределах финансовых средств Центра осуществлять материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса.  

4.5. Принимать меры к надлежащему методическому обеспечению образовательного 

процесса.  

4.6. Утверждать распределение педагогической нагрузки специалистов Центра на 

учебный год.  

4.7. Соблюдать законодательство об охране труда, улучшать условия труда в Центре. 

Обеспечивать регулярное проведение специальной оценки условий труда с целью 

выявления рабочих мест с вредными, опасными, тяжёлыми и неблагоприятными 

условиями.  

4.8. Принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, проводить обучение и периодически контролировать знание и соблюдение 

работниками и обучающимися всех требований инструкций по охране труда, пожарной 

безопасности, санитарного минимума.  

4.9. Обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 

работников и клиентов.  



4.10. Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой, товарищеской 

атмосферы, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

своевременно рассматривать предложения по улучшению деятельности, сохранению и 

приумножению авторитета Центра.  

4.11. Выполнять коллективный договор.  

     

5.   Режим работы и время отдыха 

5.1. Режим рабочего времени для сотрудников устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Уставом Центра, Коллективным договором. 

5.2. Режим рабочего дня педагогических работников устанавливается 

соответственно деятельности Центра, а именно: с понедельника по субботу, в пределах с 

09.00 до 20.00, с перерывом на обед продолжительностью не менее 30 минут с учетом 

специфики каждого отделения. 

5.3. Для работающих в Центре по совместительству, продолжительность рабочего 

времени не может превышать 4-х  часов в день и 16-ти часов в неделю. 

5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.5. Работники привлекаются к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

случаях и порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством, с обязательного 

письменного согласия работника. 

      Для отдельных категорий работников может устанавливаться сменная работа, 

работа в режиме гибкого рабочего времени, а также разделение рабочего дня на части. 

5.6. Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка предоставляются работникам Центра по истечении шести месяцев 

непрерывной работы. По соглашению сторон трудового договора оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым директором Центра с учетом пожеланий работников, 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск, согласно действующему законодательству, 

устанавливается продолжительностью: 

5.7.1. Для руководящих работников, чья деятельность непосредственно связана с 

образовательным процессом и педагогических работников  42 календарных дня. 

5.7.2. Для педагогических работников отделения лечебной педагогики и абилитации, 

отделения психолого-педагогического консультирования, работающих с детьми с 

ОВЗ/инвалидами, в пределах бюджетных ассигнований – 56 календарных дней. 

5.7.3. Для служащих, рабочих и работника культуры   28 календарных дней. 

5.8. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим 

работникам Центра согласно Коллективного договора. 

5.9.  При неявке на работу работника Центра администрация обязана немедленно 

принять меры к замене его другим работником в целях соблюдения целостности 

образовательного процесса.  

 

6.  Образовательный распорядок 

6.1. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. 

6.2. Расписание занятий утверждается директором Центра. 

6.3. Продолжительность занятий для обучающихся устанавливается в соответствии с 

возрастом и санитарными правилами: 

- 30 минут для дошкольников; 

- 45 минут для школьников; 

-  в случае консультирования родителей (законных представителей) 60 минут; 

- длительность семинара, тренингового занятия, мастер-класса собрания 

определяется индивидуально, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. 



 После каждого часа занятий необходимо устраивать перерыв продолжительностью 

5 – 10 мин. 

6.4. Время начала и окончания занятий устанавливается специалистом Центра в 

пределах от 09.00 до 20.00. 

6.5. После начала занятий во всех помещениях должны быть обеспечены тишина и 

порядок, необходимые для нормального хода занятий. 

6.6. До начала каждого занятия (и в перерывах между занятиями) в помещениях для 

занятий специалисты подготавливают необходимые пособия и оборудование.  

 

7. Заработная плата 

   7.1. Заработная плата работников Центра состоит из двух частей: 

- должностной оклад работника - ежемесячное вознаграждение, установленное в 

соответствии со штатным расписанием и зафиксированное в трудовом договоре, и, в 

случае выполнения должностных обязанностей, не зависит от производственных и иных 

показателей деятельности работника; 

- дополнительная часть заработной платы начисляется работнику за работу, не 

входящую в круг должностных обязанностей или за высокую результативность, высокое 

качество работы, напряженность и интенсивность труда по результатам производственной 

деятельности работника в отчетном периоде и выплачивается в виде надбавок и доплат. 

Порядок и периодичность начисления надбавок и доплат устанавливается «Положением о 

порядке и условиях  установления выплат стимулирующего характера работникам МБУ 

ДО «Центр ППСС». 

  7.2. При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок, в 

котором содержится информация о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

  7.3. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления на указанный 

работником счет в банке. 

  7.4. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца не позднее установленных 

дат. При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

  7.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  

 

8.  Поощрения за труд и дисциплинарные взыскания 

   8.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, производ-

ственных заданий, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения работников Центра: 

 объявление благодарности; 

 поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

   8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директор Центра имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

   8.3. До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать от 

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

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

   8.3.1. Приказ  директора Центра 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. 



    8.3.2.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

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

дисциплинарного взыскания. 

    8.3.3. Директор Центра до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

работника, ходатайству его непосредственного руководителя.  

    8.3.4.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

        8.3.5.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйствен-

ной деятельности или аудиторской проверки, - позднее двух лет со дня его совершения. 

        8.3.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

         8.3.7.  В течение всего срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения 

к сотруднику не применяются.  

        8.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение года, после чего утрачивает 

силу. 

         8.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

         8.6. Сотрудник при приеме на работу принимает на себя обязательство о 

неразглашении сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну:  

- результаты финансово-хозяйственной деятельности;  

- содержание договоров;  

- перспективные планы развития Центра;  

- финансовое положение Центра, вложения средств в конкретные проекты. За 

разглашение коммерческой тайны и служебной тайны сотрудник привлекается к 

дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения п.7 ст. 243 ТК РФ, п.6  ст.81.  

8.7. Сотрудник Центра обязуется соблюдать конфиденциальную информацию 

согласно закона о персональных данных о:  

 - кадровых документах сотрудников (включая данные о самой семье, трудовые договора, 

личные дела, трудовые книжки);  

 - размере заработной платы любого сотрудника, размере вознаграждения; 

 - регламентирующих и уставных документах Центра (Устав, Положения, договора 

учредителей, протоколов собраний и т.п.). За разглашение конфиденциальной 

информации сотрудник привлекается к дисциплинарной ответственности.  

          8.8. При возникновении ситуации трудового спора/конфликта все вопросы 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам в рамках ее компетенций (Приложение 

№10). 

        

9. Порядок увольнения работников 

9.1. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, предусмот-

ренным Трудовым кодексом РФ. 

9.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

9.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по 

собственному желанию), предупредив об этом директора Центра в письменном виде за 

две недели, если иное не определено Трудовым кодексом РФ. 

9.4. В случаях, определенных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор может быть 

расторгнут по инициативе работодателя, а также по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

9.5. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении или сведения о трудовой деятельности  



в случае перехода на электронную трудовую книжку, справку о сумме заработной платы 

за два года, другие документы, связанные с работой по заявлению работника  и 

произвести с ним окончательный расчет. 

9.6. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. 

9.7.  Во всех случаях днем увольнения работника является последний день работы. 

       

10.  Обеспечение порядка в Центре 
10.1. Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях Центра несут 

директор, а также заместитель директора по ресурсному обеспечению и безопасности 

Центра. За исправность оборудования, за готовность пособий и инвентаря к занятиям 

отвечают специалисты Центра, а также руководители структурных подразделений.  

10.2. На территории Центра воспрещаются:  

а) поведение, затрудняющее нормальную работу соответствующего подразделения;  

б) курение и употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные;  

г) хранение, употребление и распространение средств токсического и 

наркотического опьянения;  

д) азартные игры;  

е) появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического 

опьянения;  

ж) появление с животными;  

з) хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и 

пиротехнических средств;  

и) нарушение тишины и покоя в ночное время – период с 23.00 до 07.00 часов 

местного времени.  

10.3. В помещениях Центра во время проведения занятий также воспрещаются:  

а) пребывание в верхней одежде и головных уборах;  

б) прием пищи.  

10.4. Порядок допуска работников, клиентов и иных лиц в здания и на территорию 

Центра, а также допуск автотранспортных средств и порядок перемещения имущества на 

территории Центра или за пределы территории Центра определяется локальными актами.  

10.5. Администрация Центра обязана обеспечить охрану зданий и территории, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка в зданиях.  

Ответственность за сохранность имущества, за противопожарное и санитарное 

состояние помещений возлагается в соответствии с должностными инструкциями на 

руководителей структурных подразделений, а в необходимых случаях - приказом 

директора на соответствующих должностных лиц.  

10.6. В нерабочие праздничные и выходные дни администрацией Центра может быть 

установлен особый режим работы и использования имущества, введены дежурства 

работников.  

Проведение занятий, запланированных в Центре в нерабочее время, разрешает 

директор Центра своим распоряжением.  

10.7. Фотосъемка, видеосъемка, аудиозапись в помещениях Центра может 

проводиться только с согласия администрации Центра с соблюдением закона о 

персональных данных.   

 

11.  Заключительные положения 

Предусмотренные настоящими Правилами положения являются обязательными как 

для работников, так и для всех клиентов Центра. 
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