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     В соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, ст. 189,190 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права в 

целях упорядочения работы МБДОУ и укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны 

настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

   1.1.  Настоящие правила – это локальный нормативный  акт, регламентирующий основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, порядок приёма, перевода  и увольнения 

работников, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взысканий, а также 

другие вопросы регулирования трудовых отношений. Правила способствуют эффективной организации 

работы коллектива образовательного учреждения, укреплению трудовой дисциплины. 

  1.2.  Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждает коллектив МБДОУ по 

представлению администрации и Совета МБДОУ. 

  1.3.   Вопросы, связанные с применением  правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

администрацией МБДОУ, а также трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и действующим 

законодательством. 

 

   2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ МБДОУ. 

 

Администрация МБДОУ имеет право:  

2.1.  На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных уставом учреждения; 

2.2. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.3. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.4. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.5. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации (ст. 22 

ТК РФ) ; 

2.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.7. Принимать локальные нормативные акты (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.8. Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

законодательством Российской Федерации; 

2.9. Административные работники добровольно проходят один раз в три года аттестацию согласно 

Положению об аттестации  руководящих работников. 

 

  Администрация МБДОУ  обязана: 

2.10. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.11. Предоставлять  работникам работу, обусловленную трудовым договором (ст. 22 ТК РФ); 

2.12. Обеспечивать соблюдение работниками МБДОУ обязанностей, возложенных на них Уставом МБДОУ 

и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

2.13. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в соответствии с их 

специальностью, квалификацией, требованиями МБДОУ; 

2.14.   Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей а 

именно: закрепить за каждым работникам соответствующие его обязанностям рабочее место и оборудование;  

создать нормальные санитарно-гигиенические условия для работы персонала: содержать здание и помещение 

в чистоте, обеспечить в них нормальную температуру, освещение, электробезопасность; создать условия для 

хранения верхней одежды работников) (ст. 22 ТК РФ) ; 

 



2.15.  Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда (соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии.; принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников МБДОУ и детей) (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.16.  Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным инвентарём для 

организации эффективной работы и исполнения ими трудовых обязанностей. 

2.17.  Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, выполнением 

образовательных программ (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.18. Администрация образовательного учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

во время пребывания их в ДОУ и участия в мероприятиях, организуемых образовательным учреждением. Обо 

всех случаях травматизма сообщать в соответствующие органы образования в установленном поря; 

2.19. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК 

РФ (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.20.  Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, поддерживать 

и развивать инициативу и активность работников; обеспечивать их участие в управлении МБДОУ, в полной 

мере используя собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные формы 

общественной самодеятельности; 

2.20. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение работы МБДОУ, 

поддерживать и поощрять лучших работников; 

2.21. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.22. Знакомить под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22 ТК РФ); 

2.22.   Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации работников МБДОУ,  

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

2.23.  Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий оплаты труда; 

2.24.  Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива.  Заведующий 

МБДОУ обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника детского сада: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. Заведующий МБДОУ отстраняет от работы (не допускает к 

работе) работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения работы или недопущения к работе. 

2.25.   Предоставлять отпуска работникам МБДОУ в соответствии с графиком отпусков,  утверждённым  с 

учетом мнения выборного органа профсоюзной организации  не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ); 

2.26..   Ознакомить работника МДОУ не позднее, чем за две недели с графиком отпуска (ст. 123 ТК РФ); 

2.27. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами (ст. 22 ТК РФ); 

 

2.28.   В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников; 

2.29.    Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

 



2.30.  Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а так же 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены трудовым кодексом РФ, 

другими Федеральными законами  и иными нормативными актами РФ (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.31.  Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.32. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные 

ТК РФ, коллективным договором, трудовым договором (1 и 15 числа каждого месяца) (ст. 22 ТК РФ) ; 

2.33. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,  

уставом образовательного учреждения, локальными нормативными актами и трудовым договором, 

коллективным договором (ст. 22 ТК РФ). 

 

   3.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКОВ  МБДОУ. 

 

Работники МБДОУ имеют права: 

3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены 

ТК РФ, иными федеральными законами (ст. 21 ТК РФ);  

3.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (ст. 21 ТК РФ);  

3.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором (ст. 21 ТК РФ);  

3.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы (ст. 21 ТК РФ);  

3.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного 

рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков 28 календарных дней (ст. 

21 ТК РФ, ст. 114 ТК РФ) 

3.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте (ст. 

21 ТК РФ); 

3.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами (ст. 21 ТК РФ) ;  

3.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов (ст. 21 ТК РФ);  

3.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами  и 

коллективным договором (ст. 21 ТК РФ); 

3.10.Ведение  коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений (ст. 21 ТК РФ); 

3.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами 

(ст. 21 ТК РФ); 

3.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленным ТК РФ, иными федеральными законами (ст. 21 ТК РФ); 

3.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию 

морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами (ст. 21 ТК РФ); 

3.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами (ст. 21 ТК 

РФ); 

3.15.  Пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 

 

 Педагоги  МБДОУ имеют права: 

3.16.    Перечисленные  в п. 3.1.-3.15. настоящего документа; 

3.17. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической деятельности в рамках 

основной образовательной программы дошкольного  образования  МБДОУ. 

3.18.   Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов программы. 

3.19.   Проявлять в работе творчество, инициативу. 

3.20.   Быть избранным в органы самоуправления. 

3.21.   На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, родителей и детей. 

3.22.   На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

3.23.   На повышение   категории по результатам своего труда. 



 

3.24.    На совмещение профессий (должностей),  работу по совместительству в МБДОУ. 

3.25.  На работу по совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от основной работы 

время, но не в ущерб основной работе. 

3.26. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

нормами охраны труда. 

3.27.   На отпуск за первый год работы по истечении шести месяцев непрерывной работы в данном 

учреждении (ст. 122 ТК РФ). 

3.28.   На сокращенную продолжительность рабочего времени (ст. 333 ТК РФ), удлиненный оплачиваемый 

отпуск (ст. 334 ТК РФ), длительный отпуск (ст. 335 ТК РФ),  досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.29. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

3.29.   Педагогические работники добровольно проходят один раз в пять лет аттестацию согласно Положению 

об аттестации педагогических  работников. 

 

  Работники МБДОУ обязаны: 

3.30.   Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором (21 

ТК РФ); 

3.31.   Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (21 ТК РФ); 

3.32. Соблюдать дисциплину труда — основу порядка в МБДОУ, вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его для творческого 

и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять свои трудовые обязанности (21 ТК РФ); 

3.33.     Выполнять установленные нормы труда (21 ТК РФ); 

3.34.  Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами 

и инструкциями (21 ТК РФ); 

3.35.     Бережно относиться к имуществу МБДОУ  и других работников, соблюдать чистоту в закреплённых 

помещениях, экономно расходовать материалы,    электроэнергию, воспитывать у    воспитанников  бережное 

отношение к имуществу  (21 ТК РФ); 

3.36.  Незамедлительно сообщать администрации МБДОУ о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества МБДОУ. О всех случаях травматизма незамедлительно 

сообщать администрации (21 ТК РФ); 

3.37.  Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в ней, строго 

соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную 

на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

3.38.    Систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 

3.39. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и общественных 

местах;  

3.40.   Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила, 

гигиену труда.     

3.41. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать индивидуальные психические 

особенности детей, их положение в семьях. 

3.42. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и доброжелательными в 

общении с детьми их родителями, администрацией, педагогами и работниками МБДОУ. 

3.43.     При увольнении сдать материальные ценности, закреплённые за ним, (его группой) ответственному 

лицу под роспись. 

3.44. Приказом заведующего МБДОУ,  для выполнения уставных требований,  в дополнение к основным 

обязанностям на работников могут быть возложены обязанности не входящие в круг основных обязанностей:  

заведование  кабинетами,  кружковая работа, организация работы по охране труда, организация работы по 

пожарной безопасности, работа с пенсионным фондом, ФСС, РОФОМС, работу по закупке товаров, услуг, 

работу с документами на компенсационные выплаты родителям, работу с родительским комитетом а также 

выполнение других  функций. 



   

Педагогические работники МБДОУ обязаны: 

  3.45.  Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 3.30.-3.43 настоящего документа). 

  3.46.   Уважать личность ребёнка, изучать его индивидуальные особенности, знать его склонности и 

особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности.  

  3.47.   Нести ответственность за жизнь, физическое  и психическое здоровье ребёнка, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные  правила, отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять 

требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить 

закаливающие мероприятия, чётко следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в 

помещениях детского сада, на участке МБДОУ. Обо всех случаях травматизма воспитанников МБДОУ 

воспитатели  МБДОУ обязаны немедленно сообщить администрации. 

  3.48.   Выполнять договор с родителями, сотрудничать  с семьёй ребёнка по вопросам воспитания и 

обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, посещать 

детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнёров.  

  3.49.  Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно выяснять и  сообщать об отсутствующих 

детях старшей медсестре. 

  3.50.   Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, изготавливать 

необходимые дидактические пособия, игры, в работе с детьми использовать технические средства и 

электронные формы обучения, мультимедийное оборудование.  

 3.51.  Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую  литературу, знакомиться с 

опытом работы других воспитателей. Постоянно повышать свою квалификацию. 

 3.52.   Вести работу в методическом кабинете, подбирать методический материал для практической работы с 

детьми, оформлять наглядную педагогическую информацию для родителей. 

  3.53.  Воспитатели совместно с музыкальным руководителем готовят развлечения, праздники, принимают 

участие в праздничном оформлении детского сада. 

  3.54.   В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке под непосредственным 

руководством врача, старшей медсестры, зам. зав. по ВМР. 

  3.55.   Работать в тесном контакте с администрацией,  другими педагогами ДОУ, младшими воспитателями. 

  3.56. Чётко планировать свою коррекционно-образовательную и воспитательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов, вести «Карту развития ребёнка», соблюдать правила и режим ведения 

документации. 

 3.57.   Защищать и представлять права ребёнка перед администрацией, Советом и другими инстанциями. 

  3.58.   Допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по предварительной 

договорённости с администрацией МБДОУ. 

  3.59.  Нести материальную ответственность за дидактические пособия, предметно-развивающую среду своей 

группы. 

   3.60. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

    3.61. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики; 

   3.62.  Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

   3.63. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

    3.64. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

     3.65. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

     3.66. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

     3.67. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

     3.68. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 



работодателя; 

      3.70. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 

   

4. ПРИЁМ, ПЕРЕВОД  И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

4.1.  Прием на работу в МБДОУ производится посредством заключения трудового договора. Право 

подписания трудового договора принадлежит руководителю МБДОУ. Трудовой договор вступает в силу со 

дня его подписания работником и руководителем МБДОУ, либо  со дня фактического допущения работника к 

работе (61 ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом. В нем должны быть указаны наименование 

должности в соответствии с Единым тарификационным справочником работ и профессий рабочих, 

квалификационным справочником должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

Приказ о приеме объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(68 ТК РФ). 

    По письменному заявлению работника руководитель обязан  не позднее трех рабочих дней  выдать 

работнику копии документов, связанных с работой (62 ТК РФ). 

 4.2.  Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. Заключение срочного трудового 

договора допускается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 

59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

4.3.  На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

(п. ст 46 «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г). 

          В порядке исключения, лица (кроме медицинских), не имеющие соответствующего профессионального 

образования, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным квалификационным 

группам, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование (постановление Администрации г. Таганрога   «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений  г.Таганрога» от 05.02.12г. №305) 

 4.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной  политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. (ст. 331 ТК РФ)   

 

4.5.  Поступающий на  основную работу при приёме представляет в соответствии со ст. 65 ТК РФ следующие 

документы: 

-   паспорт; 

-   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. 

-   документы об образовании,  квалификации или наличии специальных знаний; 

-   медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе (ч. 2 ст. 213 ТК РФ).; 

-   справка из полиции об отсутствии судимости (ст. 331 ТК РФ)                               

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

4.6.   Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют: 

-   копию трудовой книжки; 

-   справку с места основной работы с указанием должности, графика работы,  



    квалификационной категории; 

-   паспорт; 

-   документы об образовании, повышении квалификации; 

-   медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе; 

-   страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

Прием на работу без перечисленных выше документов не     допускается. 

Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

4.7.    При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник знакомится под роспись с 

коллективным договором и с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника (ст. 68 ТК РФ): 

 с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 с Коллективным договором; 

 с Уставом МБДОУ; 

 с должностной инструкцией (второй экземпляр получает на руки); 

     с нормами производственной санитарии и гигиены труда, с приказом по охране труда, с 

инструкциями противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем месте, 

инструкцией об охране жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журналах 

установленного образца; 

      с Положением об оплате труда. 

4.8.     При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об испытании с целью 

проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

– для рядовых работников – на срок не более 3 месяцев; 

–для  заместителей руководителя, главного бухгалтера  – на срок до 6 месяцев. Условие об испытательном 

сроке указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на работу (ст. 70 ТК РФ). 

4.9.     В период испытательного срока на работников полностью распространяется Трудовой кодекс РФ (ст. 70 

ТК РФ). 

4.10.  При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения его срока 

расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня 

с указанием причин, послуживших для этого основанием. Решение работодателя работник имеет право 

обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без учета 

мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия (ст. 71 ТК РФ). 

4.11. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 

подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за три дня (ст. 71 ТК РФ). 

4.12.   Приём на работу осуществляется в следующем порядке: 

-   оформляется заявление кандидата на имя заведующей МБДОУ; 

-   составляется и подписывается трудовой договор; 

-   издаётся приказ о приёме на работу, который доводится до сведения нового работника  

    под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. (ст. 68 ТК РФ). 

-   оформляется личное дело на нового работника (листок по учёту кадров, автобиография, копии документов 

об образовании, повышении квалификации, приказ о назначении и др.). 

4.13.   При приёме на работу или при переводе работника на другую работу руководитель МБДОУ обязан 

разъяснить его права и обязанности, ознакомить с  условиями оплаты его труда, графиком работы, 

Положением о надбавках, доплатах, премировании сотрудников МБДОУ. 

4.14.   При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, свидетельство ИНН оформляется в детском саду (ст. 65 ТК РФ). 

4.15.   Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключением случаев, 

предусмотренных в ч. 2 и 3 ст. 72 ТК РФ (по производственной необходимости, для замещения временно 

отсутствующего работника). При этом работник не может быть переведён на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 

ТК РФ). 



4.16.   В связи с изменениями в организации работы МБДОУ (изменение режима работы, количества групп, 

введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 

должности, по специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, 

совмещение профессий, изменение наименований должностей и другие.  Об этом работник  должен быть 

поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ). 

   Если существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы 

в новых условиях, то трудовой прекращается  в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ. 

 4.17.Срочный трудовой договор, заключённый на определённый срок расторгается с истечением                                                                                                                                       

его действия, о чём работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случая, если договор заключен на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника (ч.1 ст. 79 ТК РФ).В случае, если ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного трудового договора, работник продолжает работу после истечения срока трудового 

договора, трудовой договор считается заключённым на неопределённый срок (ч. 6 ст. 80 ТК РФ). 

4.18.   Увольнение в связи с сокращением  штата или численности работников либо не соответствию 

занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого на другую работу  

и по получению предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного органа  МБДОУ (ст. 

82 ТК РФ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.19.   Трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, а также срочный трудовой договор до 

истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией лишь в случаях,  предусмотренных ст. 

81 и 83 ТК РФ. 

 4.20.   Руководитель МБДОУ имеет право расторгнуть трудовой договор с педагогическим работником: 

 за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава детского сада;  

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

психическим насилием над личностью воспитанника (ст. 336 ТК РФ). 

 4.21.   В день прекращения трудового договора руководитель МБДОУ обязан выдать работнику трудовую 

книжку с внесённой в неё записью об увольнении, произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ,  а 

также по письменному заявлению работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

 

 5.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

  5.1.    В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и 

воскресенье. 

5.2. Продолжительность рабочего дня  для  заведующего детским садом определяется из расчёта 40 часов в 

неделю: 

9.00.-18.00. 

перерыв: 1 час   -  с 13.00  -   14.00 

5.3.    МБДОУ работает 12 часов, имеется  группа продленного дня для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья   

  Воспитатели: 

  Общеразвивающие группы – 4 группы  

  Группы работают в двусменном режиме. Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей 

определяется из расчёта 36 часов в неделю: 

  I  смена – 6.30.-13.42. 

  II смена – 11.18.-18.30. 

  Дежурный воспитатель сдаёт смену сторожу под роспись. 

  Группы детей с ОВЗ – 2 группы 

  Группы работают в двусменном режиме. Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей 

определяется из расчёта 25 часов в неделю: 

  I  смена – 7.00.-12.00. 

  II смена – 12.00.-17.00. 

  Группа продленного дня для  детей с ОВЗ – 1 группа.  

Сформирована на базе существующих групп детей с ОВЗ. Работает в 3-х сменном режиме с 7.00 понедельника 

до 21.00 пятницы. Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из расчёта 25 

часов в неделю: 



  I  смена – 7.00.-12.00. 

  II смена – 12.00.-17.00. 

  III смена –  16.00 – 21.00.  

 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог: 

   Продолжительность рабочего дня (смены) для учителя-логопеда, учителя-дефектолога  определяется из 

расчёта 30 часов в неделю: 

9.00.-13.00.   

Музыкальный  руководитель:  

   Продолжительность рабочего дня (смены) для музыкального  руководителя определяется из расчёта 24 часов 

в неделю: 

8.00.-12.48. 

Педагог-психолог:   

Продолжительность рабочего дня (смены) для  педагога-психолога определяется из расчёта 36 часов в неделю: 

8.00.-15.12. 

инструктор ФК:  

Продолжительность рабочего дня (смены) для  инструктора ФК определяется из расчёта 30 часов в неделю: 

8.00.-14.00. 

 Младшие воспитатели: 

  Общеразвивающие группы - 4 группы. 

  Продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из расчёта 40 часов в неделю: 

  7.30.-16.30. 

  Перерыв:  1 час во время  сна воспитанников 

 

Группы детей с ОВЗ: 

  продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из расчёта 36 часов в неделю: 

  8.00.-16.00. 

  перерыв: 1 час во время  сна воспитанников  

  Младший воспитатель группы продленного дня 

  16.00.-20.20. 

  

  Повар: 

  продолжительность рабочего дня (смены) для воспитателей определяется из расчёта 40 часов в неделю: 

  I смена: 6.00.-14.30. 

  I смена: 10.00.-18.30. 

 

 Обслуживающий персонал: 

 продолжительность рабочего дня (смены) для младшего обслуживающего персонала  определяется из расчёта 

40 часов в неделю: 

  8.00.-16.30. 

         График работы сторожей составляется из расчета 40 часов в неделю в режиме гибкого рабочего времени 

включая ночное время (с 22 часов до 6 часов). Администрация МБДОУ обеспечивает отработку работником 

суммарного количества рабочих часов в течении года (ст. 102 ТК РФ). 

 

5.3.     Воспитатели и специалисты МБДОУ приходят на работу за 10 минут до начала занятий.   

5.4.   Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего административного персонала  

устанавливается из расчёта 40 часов в неделю 

   Графики работы утверждаются руководителем МБДОУ  и предусматривают время и окончания работы, 

перерыв для отдыха.  

5.5.  Администрация имеет право поставить специалиста, зам. зав. по ВМР на замену воспитателя в группу с 

детьми  в случае производственной необходимости. 

5.6.   Администрация организует учёт рабочего времени и его использование всех работников МБДОУ. 

5.7.    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.  



 

6.   ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

6.1.  Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).   Видами времени 

отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. (ст. 107 ТК РФ). 

6.2.  Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и приемом пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с ___13.30______  по 

____14.30______  

6.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) 

работодателя. 

6.4.  Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном размере.  По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом 

случае в одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит. (ст. 153 ТК РФ). 

6.5.  Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

 ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

 дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и опасными условиями труда или 

имеющими особый характер работы согласно аттестации рабочего времени (ст. 117,118  ТК РФ). 

 педагогическим работникам ежегодные удлиненные оплачиваемые отпуска согласно аттестации 

рабочего времени (ст. 334 ТК РФ). 

6.6. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. (ст. 335 ТК РФ). 

6.7. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до 

его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

6.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

(ст. 125 ТК РФ). 

6.9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

6.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. (ст. 

127 ТК РФ). 

6.11. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 

не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. (ст. 124 ТК РФ) 



6.12.  Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. (ст. 125 ТК РФ). 

6.13. 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. (ст. 128 ТК РФ). 

 

7. ДИСЦИПЛИНА  ТРУДА 

 

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 7.1.  За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почётной грамотой; 

 представление к званию лучшего  по профессии (ст. 191 ТК РФ) 

7.2.    Поощрения применяются администрацией совместно или согласованно с Советом МБДОУ. 

7.3.   Поощрения объявляются приказом заведующей МБДОУ и доводятся до сведения коллектива. 

7.4.  В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях (грамоты, нагрудные знаки, медали, 

звания). Поощрения (благодарности) записываются в карточку учёта кадров. 

 7.5. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены  к 

государственным наградам  (ст. 191 ТК РФ). 

 

ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.6.   За совершение  дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине  возложенных на него трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности 

либо небрежности работника влечёт за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.7.    За совершение  дисциплинарного проступка применяются следующие меры взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.8. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии со ст. 192 ТК 

РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6  ст. 81 ТК РФ): 

 а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 

персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия 

(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 



- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8  ст. 81 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.1 ст. 336 

ТК РФ). 

- применение, в том числе однократное методов воспитания, связанных с физическим или психическим 

насилием над личностью воспитанника (п.2 ст. 336 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 

7  ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителем своих трудовых 

обязанностей (п. 8  ст. 81 ТК РФ); 

7.9.   За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. (ст. 193 ТК РФ). 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделённым правом приёма и 

увольнения данного работника – руководителем МБДОУ. 

7.10.  До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется предоставить объяснение в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

применению взыскания. (ст. 193 ТК РФ).  

7.11.   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 по его результатам решения могут быть преданы гласности только  с согласия заинтересованного  

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов воспитанников.) 

7.12.    Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений трудовой 

дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины. (ст. 193 ТК РФ). 

7.13.   Взыскания объявляется приказом по МБДОУ. Приказ должен содержать указание на конкретно 

нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня подписания. (ст. 193 ТК РФ). 

7.14.   К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока действия этих 

взысканий    

7.15.   Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся дисциплинарному 

взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель 

вправе снять взыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник  (ст. 194 ТК РФ). 

7.16.   Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит выполнение воспитательных 

функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого  

с продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены 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.  

7.17.   Педагоги МБДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с физическим 

или психическим насилием  над личностью ребёнка по пункту 2  статьи 336  Трудового Кодекса РФ. 

    Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

7.18. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным 

проступком и применением мер физического или психического насилия производятся без согласования с 

профсоюзным органом. 

   

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЖИМ РАБОТЫ МБДОУ. 

 

  8.1.  Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

  Заседания педагогического совета проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов, родительские собрания – более полутора часов. 

  8.2. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией  по согласованию с 

работником с учётом необходимости обеспечения нормальной работы МБДОУ и благоприятных условий для 



отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в летний период. 

Предоставление отпуска руководителю МБДОУ оформляется приказом по Управлению Образования, другим 

работникам приказом заведующей МБДОУ. 

  8.3.  Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять занятия и перерывы между ними; 

 называть детей по фамилии; 

 говорить о недостатках и неудачах ребёнка при других родителях и детях; 

 громко говорить во время сна детей;  

 унижать достоинства ребёнка. 

 

8.4.  Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в МБДОУ по согласованию с 

администрацией. 

8.5. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы  во время проведения 

занятий, в присутствии детей и родителей. 

8.6.  В помещениях МБДОУ запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать  и шуметь в коридорах; 

 курить в помещениях и на территории МБДОУ; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам.     

 

8.7.  Во время приостановки работы МБДОУ по техническим причинам (отсутствие воды  в следствии 

ремонтных работ и др.)  учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал МБДОУ привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного 

им рабочего времени. 

8.8. Во время приостановки работы МБДОУ по техническим причинам (отсутствие воды в следствии 

ремонтных работ и др.)   педагогический персонал  МБДОУ привлекается администрацией МБДОУ 

к  организационной работе. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Ознакомление работников с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка производится при 

приеме на работу под роспись до подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ) и при внесении изменений в 

них. 

Вносить изменения в настоящие Правила внутреннего трудового распорядка администрация вправе с согласия 

первичной профсоюзной организации 

 

 

    Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 67 относятся  к локальным правовым актам, 

регламентирующим отношения внутри коллектива. 


