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1" оБшлIЕ поло}кЕния

_, n. _ pr :овые отношениlI работников МКОУ ДОД кСЩЮСШОР Jф6> (далее

., --т е;к:ение) реryлируются Труловым кодексом Российской Федерации.

1"1.Трr:овой распорядок в Учреяtдении опредеruIется правиIIами в.нутреннего
:.,]0вого распорядка (далее по тексту <<Правила>.

Jравила внутреннего трудового распорядка явJбtются локi}льным нормативным
5i_ -r\{ и регламентируют в соответствии с Труловым кодексом Российскорi
*-li_]ерации и иными федеральными закона]!{и порядок приема и уводьнения

::_:\rTI{IдioB, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
:.,,0вора. режим работы, время отдыхц приме}uIемые к работнrжам меры

реryлирования трудовых]_, -rшрения и взысканиlI, а также иные вопросы
_:чошеrпrй с работодателем.

1.j Настоящие Правила имеют цеJью способствовать укреплению трудовоЙ
-;1;ш{II_цины, организации труда, рационirпьному использованию рабочего времени,
: bIJ око}ry качеству работ.

l.-l.Bce вопросы, связанные с примеЕением Правпш решаются администрациеЙ
i чре;к:ения в пределах представленных ей прав, а сJý,пrаях предусмотреннъж
-етtствrюшим законодателъством и правиIIами внутреннего трудового распорядка,
;,_,в\{естно или при согласовании с трудовым коллективом УчреждениrI.

n.5 С Правилами доJDкны ознакомитъся все работники Учрех<денIбI. Выполнение
::,aBILl яв-iIяется обязательными дJuI всех работников УчреждениrI.

п.б.правила утверждаются работодателем с )лIетом мнепиlt цредставителъного
_:Iана работников в порядке. установленном с,гатьей 312 Трудового кодекса
] _.;;ийской Федерации дJIя пришIтиlI покальнъtх нормативнъtх актов.

д



:. ПОРШОК ШРИЕМАО IIЕРЕВОДА И ).ВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

1.1.Порядок приема на рабоry.

1.1.1.Прием Еа рабоry в Учреждение производится на основании закIIIоченного
тF\,]ового договора между Учреждением и работнлшсом. Трудовой договор
]а}.-1ючается в письменной форме ,составJIяется в двух экземпJIярах, каждый из
iiulTopbl\ подписывается сторонами. Адлиrп,Iстраrцля обязана оформить с

:асчэтrпжом трудовой договор в IIисьмеrшой форме не позднее трех дней со д{я
f,вктического допущетп.rя работника к работе. Фактическшi дошуск к работе
;ч}пается заключением трудового договорц независимо от того, был JIи црием
rTa рабоry надJIежащим образом оформлен. Труловая функчия закрепJuIется в
lJ.тfiностной rтrструкции принимаемого на рабоry.

1.1.2.Прием на рабоry оформляется прикi}зом директора Учреждения, издrlнным на
.{новании закJIюченного трудового договOра. Содержание приказа доJDкно
:-Jц]гветствовать условиlIм заключенного трудового договора. Прlжаз о приеме на

раfuц- объявляется работлrищу под роспись в трехдневrъй срOк со днrI подписаниlI
J\ _]ового договора.

:.1.3.В трудовом договоре указываются все условиlI, обязатеlьные для вкJIючен}uI
ts тр\,fовой доrовор, к которым относятся:

- vесто работы;

- traTa начапа иокончанияработы:

- Tp}-.]oB{uI функция или наименование доJDкностIъ спеIшi}льноQти, профессии и
iсватIфiжаIши по штатному расписанию,

- } c.-IoB}uI труда, в том числе размер базового окJIада работrппtа;(оплата труда
.-t\-тцествJuIется на основании локаJьньD( актов, действующшr и вводимьIх в
--, чре;клеrшпr, согласно действующему законодатеlьству);

- },с.-Iовие об обязательном соIц{tшьном страховании рабошшrка. Моryт
:т€ f\-с\{атриватъся допоJIнитеJIъные усповия.

- \ с.lовиrl об испытании, ecrпr работник шринимается с испытатеJIьным сроком.
_1ри неуловлетворитедьном резупьтате исrмтания руковолrтепь имеет цраво до
ш--течения срока испьшаниrI расторгнуть трудовой договор с работником,
rF\едтгрелв его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с
"-Бззitнием приIмн, посJý/жившLD( основанием дJuI признания этого работника не
Е ыJер;кавшим испыт аwпе.

]lr_r сог.IIдшению сторон в трудовой договор моryт вIiпючиться:

- цDава и обязаrrности работника;

- ш,рава и обязаr*rости работодатеJI;L

:.1.-l. При приеме на рабоry в Учреждение работник обязан цредъявить:



Iвýпорт wм другой документ, удостоверяющй JIи.Iность (удостоверение
fuща в РоссIйской Федераlцпл, вьцанное в установленном поряlке;
шстраЕъй паспорт и подтверждение устrlновленного образца на цраво
ццшвой деятеJIьноýти на территоршI России дIя цраждан иностранньгх
rшушрств);

* цrудов}цо мху, за искJIючением спучаев, когда трудовой доrовор закпючается
fEpBbIe;

- GlрахOвое свидетеJIьство государственного пеЕсионного страхованш{;

GвцдетеJIьство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН
шшпфш<аrц,Iотшъй номер н!}логоппате.гьщика)

-.рNЕуif,еЕты воинского }чета - для воешrообязанньD( и JIиц, подIежащI,D( цризыву
ЕцЕшую службу;

_ пЕ!шеЕг об образоваIilшъ о кваjмфикаIц{и и наJIиIIии спеIцI{|,JIьньD( знаrшr1 иJIи
GEIЦпa тп,ной подотовки;

_ ж tинское закпючение об отсутствии прOтивопоказаId&й

цовья, дlrя работы в образоватеJIьном )лФежденшr;

состоянию

р*шгqрующим о снов аниrIм.

Цгш на рабоry без указаrшьпс докумеЕтов не щ}оизводrгся.

1tý.ГIрЕ цриеме на рабоry по тFудовой фуп<lцлlа работодатеrь вrtраве сам

ЁIrmшшать необхоллмые ква"гпафrлсационные требоваrпая к цринимаемому
, оцределснЕые доJDкностной инструкlцrей, явллощейся неотъемлемой

l-пш :!рудового договора.

закпючении ]iрудового доrовора впервые трудовffr кншкка оформпяется
УчРеждсllия, оппачi за трудовуrо кilокку (лубrлжаф иJIи вкпашIш

rсr*il{rry Учрежделшlе взимает с работrшка.

обязана вести трудовые кril,Dкки на каждого работr*шса,
дrей, в cJýлae, ecJп{ работа вв Учреждешпл свьтгпе пrIти

явJIrIется для работтппса основной.

ооOтветýтвии с прикаj}ом о приеме на рабоry адщ{инистраrщя Учреждениr{
в ведс.гьrrьй срок сдепатъ зжII4сь в трудовой кrпопске работrпшса соrласно

о поряд(е ведения трудовъпr KHIaKеK в утеждениrгх и организац}Iях.

;Srгдшщ по совместитеJьству трудовые кнюкки ведутся по 0сновному

работrмrсов хранrIтся в Учрежделппт. Бпанrси трудовьD(
ним хранятся как доIýaменты строгой от.lетности.

Учреждеrшя хранится в Управлеrлти по
ад\{инистращтI4 муншцшItlJьIIого образоваrия

r$rш.
кнюкки

п вЕJцдышеи к

пilпкка руковод,IтеjIrI
цдБтуре и спорту

Стаmш.



2.1JO.C каждой записью, вносимой на основ€tнии приказа в трудовую щ,
тЕtтItстраrцая УчреждениlI обязана ознакомить её впадеJьца под расIмс]у в
rшоЙ картоrше.

al*ll.Ha ка)кдого работl*лса Учреждеr*rя ведется JIиIшое дело, состоящее из
;Ерешой когшти прикiва 0 приеме на работу, коIIии документсв об образовании и
@) црофессионаrьной подготовке, медIпsfi{ского закпючениrt об отýутствии
цЕшопоказаriiй к работе с детъми, документов, предьявJшемъD. при приеме на

Ёопу вIлесто трудовой кIflDIки, удостоверениlI квttJlифlкаrцrоrшrой категории.

1Lr2.}KoBoд.lTeJIb вгrраве цредложить работrпшсу зttпоJIнить JIистOк по }цету
шров, автобиографrто, длlя цриобщения к JIиtrHoMy делу;

t Ll3.При поступпении работнrrка на рабоry нJIи цри переводе его в

!tпшовлеЕном поряд(е на другylо рабоry а,щ{инистрация УчреждениrI обязана:

-Gшrомить работника с пор)л{енной работой, условиями и рitзмерOм заработной
цпI и труда, разъяснить работшшсу ег0 права и обязаrцrости;

- GFIпкоIлить его с )чредIтеJБными документами и покi}JьIIыми правовыми
шшЕутешдеш{я, собrлодения которьD( дJIrI него обязатеJIьно, а именЕ0:

*Успавом Учреждеrrия;

Ёlщrами ВнУцреннего ТрУДоВого распоряД(a;

.рПrШЕЕТИВНЫМ ДОГОВOРОМ;

i. rFrЕЕостrrой иrrструкrщей 
'

!+lпrЕъrш комппектом l,шструкrцгй по охране труда, пожарной безопасности;

+спшюжеЕием об огшате труда;

дryгшiЕ докаJIьными нормативными актамIъ регдtlмеIrЕIрующими оппату
другш}rи нормативно-щ)авовыми актами Учреждеrия. Ознакомпение

с покапьными нормативными актами, доJDкностными инструшиями и

регла}lентIФующими докуменшш{и доJDкно бытъ подтверждеЕо rш.шrой

работшлка. По общему шравшry работr*к не Еесет ответствеIfiIости за
требоватпй нормативно-щ)авовьD( актов, с которыми он не был

шIструIrгФк по технике безопасности, црOизводстветrrrой ýанитарш1

трудд, цротивопожарной охране и друЕfuI цравипам охраЕы труда и об
по сохрfiIению сведении, составJI'Iющ!D( коммерчеспую тilшry
Е ответственЕости за ее рiвглашение иJIи передачу друп{м JIицам.

в приеме на рабоry.

и расýтановка кад}ов относится к компетенIц{и адмшil{страIцII,I в
Iрудового договора Ее мOжет бьrть оспорен в сулсбном порядке, за
сIýгIаев, предусмотренньD( законом:

бьгь oTкaj}aнo в щ)иеме на рабоry по мотивам:



рflсц HaIEIoIIilJIbHocTц языка, цроисхождениrI, имущественЕоr0? ссмеfuIого,
и доJDкностного положениrI, возрастц места житеJIьствц отношениrt к

поJIrIическrш убеждешп1;

иJIи нецринадлежности к общественЕым объедлrrенl[r[м, а также
обстоятсlьств, на связанньIх с деловыми качествами работrпшса;

у жеIщины беремеллности и детей.

!прешr,ается сткitзывать в закпючении трудового договора работтплкам,
в IIIасъlvIеr*rой форме на рабоry в порядке перевода от д)угого

JIя, в течении од{Oго месяца со д{я увоJIьнения с црежнего места

l rп rýтраIryIя обязана по требованию лъ{lца, которому OTKajlaHo в заключении
договора сообщить прицшу отказа в IIисьменной форме.

la IIеревод на друryю рабоry.

l.t rЛервод на другуIо рабоry допускается тоJIько по согдашению работrшпса и
шстраIцшr Учрежделмя. Согпашеr*rе об изменении оцределенньD( сторонами

!шd тудового договора закIIючаетQя в IIисьменпоЙ форме.

l.l.2 Лвректор Ее мсжет без согласия работrшrса переместить его Еа л)угое рабочее
пtrю в случаfх, связiлIIньD( с изменениrIми в оргаЕизаIцfi{ учебно-треIfl4)овоашого
rFпЕссs (изменел*rе чиспа qруIш, учебноЙ программы)

1Д IIорядок увольнения работника.

1Дl.Работник имеет право расторш{уть трудовой договор, предупрешш об этом
rг]пкистращ,Iю Учреждешrя письменно за .ще ЕедеJIи. По истечении этого срока

;smж вгIраве прекратитъ рабоry, а а.щ{инистраIд4я У,4реждеrшя обязана выдать

rSСrГшg, трудовую кfiOкку и произвести с ним расчет.

'Д2В 
дсЕь yвo]Ibfieниrt ад{инистраIшя учреждениrI обязшrа выдатъ работrпжу его

ryrдовую ItrшIшry с внесенной в нее запlлоъ) об увоrьнении и цроизвести с ним
цrшвтеJIьrъй расчет. Заrпrси о пршrrшах увоJIьненшI в трудов).ю KIIID{скy доJDкны
I;xreомrься в тоIIном соответствии с формулптровками действующего
ilшдатеJIьства и со ссыJIкой на соотвстствующую cTaTbIo, пуIfilт закона.

2J.3_При попучении трудовой кнюкки в связи с увоJIьнением работrпп<
тпсьлвается в JпIтIой картоtIке формы Т-2 ъl в кЕиге учета ,ryшкеЕиr[ трудовьur

шfек и вкIIадрIшей к rтпrл .

2.млрsчращеIil{е трудового договора может иметь место по следrющим
GЕlваЕЕям:

_ о(ЕIвшеЕие сторон;

- ЕтЕчеЕие срока трудового дOговора
ошлпеЕЕя фаrrгически цродоJDкttютýя,
цЕrрflщешя;

за искIIючением сJцлаев, когда трудовые
и ни одIа из сторон не потребовапа ID(

- FrIоржеIше трудового догOвора по Iшшшц{атше работrплr<а;



- рrь"тсржеr*(е трудовOго договора по иншиатLIве работодатеJI'I;

- rЕр€вод работIffп{а по сго просьбе иjIи с его согласия на работу к другому
ljот,одатеJIIо иJIи переход на выборную работу (дошlсность);

- ошаз рабоптпса от продоJDкения работы в связи со сменой собственника
IJлщества оргапизаIЕм, изменением подFедомственности (подwшrеrпrости)
alrаIтпзаIрш rмбо ее реорганизаl*rей;

- сIfftrl работtпша от цродоJDкения работы в связи с изменением существенньD(
1вповй трудового договора;

-(шцl работrпша от перевода на друцлю рабоry, необходпrлого ему в соответствии
G Iе.цFт{шIским закшочением, tплбо отсутствие у работодатеJIя соответствlпощей
рботы;

-0Iтаз работtшпса от перевода в другуо местностъ вместе с работодателем;

-обgтоятеJIьства, не зависящие от воJIи сторон.

- Еарушение установпенньD( ТК РФ иJIи иным ФЗ правил закIIючеЕиrI трудового
пrоворъ ecJrи это нарушение исшIючает возможность цродоjDкения работы.

Во вýех сJý/чiuгх д{ем црекращеш{я трудового договора работrтпса явJuIется
псrrе.щшпi день его работы.

3. ОСЕОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

tосшовrше права и обязатшооти работодатеJIrt оцредедены:

- Тryловьпrл кодексом РоссIйской Федерацrш;

-Законом РФ (Об образовалпшо>;

Тпповьшчr положепием об образоватеJIьном )лtреждении допоJIнитеJIьного
фрвзовалшля,

an. Рgботодате.пь имеет право:

аLlУцравпять Учрежделпtем, принимать решениrI в цределах поrшrомо.пй,

ttпаЕOвленньD( Уставом Учреждеrпrя, Трудовыtlл кодексом Росслйской Федераrцпа,
Бп.Е федеральrrьшчrи законами.

3.1J.Закшочать, изменrIть и расторгатъ трудовые договоры с работшлками в
Dрцже и на условиrDq ycTaIroBлeHHbD( Трудовым кодсксом Россrйской
Фqreращпц иными федераlьтrьшли законами.

llJ.Трбовать от работr*шсов испоJшения ими трудовых обязаrшостей и
бцffiоrо отношения к иfiлуществу работодателя и друг}D( работr*псов,
сdlmдешя настсщIФ( Правитr,

t 1.4.Поощрять работтпшсов за добросовестrъй эффелrrrшffiй труд;



3.1.5.Привлекатъ работников к д{сциплинарной ответственности в порядке,
\ становленЕOм Труловым кодексом Росслйской ФедераIши, иными федераrrьньшли
законами, локалъными нормативными актами Учреждения.

.j.l.б.УТВеРжДать 1^rебшй план? расписание )л{ебIъD( занятий и графиков работы.

3.1.7.Издавать приказы, инструщии и другие покilJIьные актъL обязательные для
в ьшо JIне HI.тяI в с еми работникашrи Учр еждениlI.

J.1.8.РаспредеJI;{тъ учебную нагрузку на слелrющий учебный год, а также
aocTaBJuITb графж отtý/сков,

.j.1.9.КонтрOлировать совместно с заместителем по 1пrебно-спортивной работе
:еятеJьность тренеров-преподаватепей, IIутем посещеншI учебно-тренировочнъtх
занятий и других спортивно-массовъD( мероприятий

3.1.10.Назначатъ старших тренеров-преподавателей, председателей методrческих
,-r бъ елшенrй, секретаря Педагогического совета.

J.2. Работоддтель обязан:

3.2.1.Соблподать законы Российской ФедераIц{и и иные нормативные акты о
труде, локr}JIьIrые нормативные акты, усповиr[ коллективного договора, соглашешй
и трудовъпl договоров, предоставJuIтъ работникаtчт рабоry, обусловленную
трудовым договором.

J.2.2.Знакомитъ работнлпсов под роспись с принимаемыми локапъныlии
нормативными актаь{и, непосредственно связанньIми с их трудовой
fеятельностью,

3.2.3,Обеспечивать бытовыо HyжlFI работников, связанные с испоJIнением ими
гр_yдовъD( о бязанностей.

3.2.4.Улýrчшать условия тryуда, неуклонно собrподать законодатеJьство о труде, в
том числе атрого придержIшаться установленного распорядка рабочеrо л{я,
обеспе.птвать надпежащее техническое оборулование всех рабочих мест и
создавать на HID( условиlI работы, соответствующие правиIIам по охране труда
{ правилам по технике безопаоности, санитарным нормам и правипам и др.)

3.2.5.Внедрять современные средства техники безопаоности, предепреждающие
цроизводствеrпъй травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиеничеýкие условиlI,
предотвращilюIцие возникновение профеосионаJIьнъDI и другю( забопеваний
работнrжов.

3.2.6.Постоянно контролировать соблшодетrие работниками всех требований
lшструкrшй по технике безопасности, производственной санитаррм и гигиене
тр}-]а, противопожарной охране.

3.2.7.Обеспечивать работников оборулованием, инструп{ентами, технической
.]ок\fIентацией и иными средствами, необходплыми для вьшолнениrI ими
тр} .]овъD( обязанностей.

3.2.8.ОргаrшrзOвывать труд работников таким образом, чтобы каждьй работал по
своеЙ спеIц{аJIъности и кваrплфикации, имел закреппенное за ним определенное
lабочее место, оборудовацио и т.д.



3"].9.Вьшлачивать в поJIном объеме заработнуто гшату не реже чем ка)кдые
r.-.'.ацесяца в устаIIовленные дни вьшлаты заработной Iшаты.

JJ.10,Своевременно цредоставJuIть отrý/ск всом работникам Учреждениl{. Пр"
\xо.]е работrпка в отпуск обеспечить вьцачу отпускньD( не поздIее, чем за три л{я
ft--r начiulit отпуска не зависимо от месяца, за которъй вьшrrа.пшается заработная
:L-IaTa,

J.].11.Обеспечиватъ систематическое повышение деловой (производственной)
ьза.шrфrжаlrylи работrшшсов и уровня их знаний, создавать необходимые усповиr{
_а-шi сОВмещения работы с об1..rеrrием на производстве и в 1..rебтьпr заведениrгх.

3.2.12.ОсуществлlIть обязателъные виды соIц.{ального страхованиlI работrшrков в
ш оряже, установпенном федеральньrми законами.

3.2.13.Закrшочать писъмешъй договор о пошrой материаJIьной ответственности
работника, согласно перечню работ и категорrй работrппtов, с которьпч{ моryт
за}LIIючатъся указанные договоры.

3.2.14.Разрабатьrватъ и утверждать в установленном поряше правида внуц)еннего
рsспоряжа дпя работrиков Учрежд енЕя.

3. 2. 1 S.YKpeIIJutTb трудовую и производствеIil{ую дисщшIлIfiIу.

j.2,16.Отстраюшь (без на.мсленюI заработной платы) от работы работника:

- появившегося на работе в состоянии ilJIкогольного опъянениjI, находящегося под
:ействием наркстическLD( иJIи токсиrrескtо( веществ ;

- пе прошедшего в установпенном порядке обязатеrьrъй предваритеrьrъй и]м
периодtrrческrй медицинский осмотр;

- при выrIвлении в соответствии с медиIцшIским заключением цротивопоказаниIi
.]JIrI въшоJIнепIбI работником работы, обусловлеr*rой трудовым доrовором.

1. основныЕ прАвА и оБязАнности рАБотников )rчрЕждЕния

Основrше црава работников образо вания оцределены :

- Трудовьгм кодексом Российской Федерацшr;

- Законом РФ (Об образоваrппо>;

- Тлшовьпr положением об образоватеJIъном }л{режде}шilI дополнитеJIъного
образоватшrя.

-{. 1.Работники имеют пр8во:

.|. 1 . 1 .Учаотв ов ать в }.tlравлеrпм Учреждением :

- работатъ и цринимать решения на заседаншгх Педагогического совета,
Тренерского совета, Метолтческого совета приниматъ решениlI на общем
с о браrлм коJIJIектива Учреждения.



{.1.2.На заюIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
\,с.повиrIх, которые установлены Труловым кодексом Российской Федерации,
}{ными федер атътътми законами.

-1.1.3.На предостt}вление ему работы, обусловленной трудовым договором,
о твечающей его профессионаьной шодготовке и квалификации.

1.1.4.На пошцло достоверн}цо информацrло об усповиях труда и требоваrптй
о\раны труда на рабочем месте.

{.1.5.На производственные и социt}лъно-бытовьте условиlI, обеспечивающие
безопасность и собrподение требований гигиены труда.

-1.1.б.На совреI\{енную и в IIоJIном объеме выIIпату заработной Iшаты в
aоответствии со своей квашIфикаrцаей, сJIожностью труда, коJIиt{еством и
качеством въшоJшенной работы.

].1.7,На предоставление еженедельньгх вьtход{ьIх дней, нерабочrос прrlздilцных
_тrей, опJIачиваемьtх ежегоднъж отtц/сков в размере 42 календарнъD( дней, для
;портсменов -инструкторов 28 календарньгх дIей.

-1.1.8.Ha профессионitJIьную подотовIу, переподготовку и повышение
ьъапификацлшr не реже одного раза в IuITb пет за счет средств Учреждения.

-1.1.9.На возмещение вреда, причиненного работIflпry в связи с испоJIнением им
трудовьD( обязанностей в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
ФедераIцпл, иными федера_lъньшlи закOнами.

-t.1.10.Ha объединение в профессионаJIьные союзы и. другие организаIцти,
lтредставJuIющие интересы работников, дJuI затциты cBoID( т,рудовьгх прав, свобод и
законнъD( интересов.

-1.1.11.Ha обязательное ооциальное страхование в сщ/чаяь цредусмотренных
федераrьнъrми законами, нв поJý/чение соIшаJIьньIх гарантий и льгот,
\ становпенньD( законодатеJIьством Российокой Федераrц*r? }пц)емтелем, а также
ко.аlтективным договором Учреждения.

1,7.12.На пол}rчение ежемесячной денежной компенсацяи для педагогиtrескLD(

работrппсов в цеJuD( обеспечеrпrя их книгоиздательской продукцией и
педагогиче скими изданиrIми.

J.1.13.Ha свободу выбора и испоJьзованиjI методик обl,чеr*rя и воспитаниlI,
\Iетодов оценки знаний и умений обl"rающихся.

-1.1.14.Подвергнуться .ryIсщш]пшарному расследованию нарушений норм
профеосионrUIъного поведениlI иJIи Уотава Учреждеrпая тоJIъко по жалобе,
по:аrшой в письменпой форме? копия которой доJDкна быть передана работнику.

-1.2. Работники обязаны:

1.2.1.ПрешьявJuIть при цриеме на рабоry документы, цредусмотренные настоящими
Правилами.

1.].2.Добросовестно испоJIюtтъ свои трудовые обязанности, возложенные на него
тр}.]овым договором, доджностной инструшшей, Уставом УчреждениlI, правипами



внуц)еннего трудового распорядка, иными локr}Jьными нормативными актами
}-чреждения, а также устными указаниrtми ру(оводитеJuI, если они не противоречат
его трудовой обязаr*rости. Собrлодать дисщIгIJшrну труда, устансвпеIшую
шродоJIжи,теJIьность рабочего времени, своевременно и точно испоJIшIтъ

распорfiкениrI администраIши. Заниматься цроизводитеJIъным трудом в течение
tsсего рабочего времени, собrподатъ режим труда и отд[ьD(а,

1.2.3.Сбшодатъ правила внутреннего трудовог0 распорядка, требоваr*rя Устава и
fруrLD( локilдьньIх нормативньIх актов УчреждениlL Быть цримером в поведении,
как в Учреждеrпшr, так и за его цредепами.

-1.2.4.Воздерживатъся от действий, мешающ}D( друг}fuI работникам вьшоJIIrIть их
трудовые обязаrшости.

1.2.5.Приниматъ активные меры по устранению пршrl*r и условий, нарушirющLD(
нормапьrъй ход производственного процесса. В слцлчае oTcyTcTBIбI возможности
\ странитъ эти црLrчины своими сипам}I? немедJIенно довести до сведения
шь{инистрации.

-1.2.6.Собrподать требовалия охраны труда, техЕики безопасности,
производственной санитарии, гигиены труда и противопожарной охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкшями. Немедленно
;ообщить обо всех случruгх травматизма администрации Учреждения.

-1.2.7.Содержать рабочее место, мебепь, оборудоваrше и приспособлеrптя в
исцравном и аккуратЕом состоянии, ообlшодать чистоту в помещениJIх
}-чреждеrпrя.

-1.2.8.Запрещается исподьзовать в JIиtIнъD( цеJIrtх персонlшьные компъютеры,
оргтехнику, сшортивньй инвентарь и другое оборудование, эконOмно и
рационаJьно расходовать материалы, элекц)оэнергию, TeITJIO и воду, другие
\{атериапьные ресурсы, бережно относиться к имуществу Учреждеrптя.
ВОСгпrтьrвать у }л{ащихся бережное отношение к ишtуIцеству учреждениl{.

-1.2.9.Собrшодать установленный порядок хранениrI материiuьньD( ценностей и
Jоктъ{ентов.

4.2.10.НезамедIитеJIьно сообщать а,щ{инистраIии Учреrкделтия о возникновении
спуаIцм, цредставллощей угрозу жизни и здоровью ллодей, сохранности
Fцпtпцества Учреждения.

]. 2. 1 1, Ежеголло проходить медшtинскrтй осмотр.

1,7.|2 .С обJIIодать законные права и свободr восIIитанников.

-|.2.13.Системати!Iески, не реже од{ого ржа в IuITb леъ повышать свою
трофессион€LJIьr{ую квалифшtаIцlю.

-l. ] . 1 -l . Св оевр еменно и аккуратно вести установлешIую документацию.

-l.].15. В слцrчае неявки на рабоry по болезшI работншt обязан при наличии такой
tsозчо;кности известить администрацию как можно ранее, а также цредоставить
.IicToK временной нетрулоспособности в первьй день въD(ода на рабоry.

1.: . 1 6. В помещениrгх Учрежления запрещается :



ЕФqкление в верхней одежде и головньD(уборах;

разговор и шум во время занятrй.

Трнер-преподаватепь обязан :

од{ть Еа свое зашIтие за 15

времени.

.Иметь пои}очные Iшаны на каждое уIебно-тренIфовоIIное занятие.

.ЦJJ.Независимо от расписаниjI занятrй црисугствовать на всех мероцриrlтиrгх
ltрсждеrшя, зilшанированньD( дJIя треЕеров-црепOдаватепей и занимtlющI-D(ся.

r 14.То.пто и в срок вьшоJIIlrIть распорлкеншI ад}{инистращrи Учреждетпrя.

{}.S,ВьшоJIныть все црикаj}ы дц)ектора УчреждениrI в рамках rrрофессиона-гьной
ппеJIьности.

lj}.6.Тренер-цреподавтеJь обязан цровод{ть воспитатеJIьную рабоry в
ооOIветствии с планом работы, Планы воспитатеrьноЙ работы составJI'IIOтся од{н
шв год

4,j}.7.Тренер-цреподаватеJIь померживает постояш{ую связь с род{теJIrIми
rrвяцлl}ющrаrся (законцыми цредстttвитепями), а также црOвод{т периомчески, но
Е менее четьIрех р{lз за учебньй год, rруtшовые род{теJIьские собраrшrя.

|_?.8.Педагогическим и другим работшпсам Учрежденrrя зацрещается:

- кlменять по своему усмотрению расписание 1.чебно-треш{ровочнъD( заrrятлй и
rрафик работы;

- отмешIть, удJrинrIть иJIи соIФащать цродоJDкитеJьноýть занятлй и перерывов
rкжry ними;

-удаJuIть учащегося с занхгтй;

- rурrтrь в помещениrD( Учреждения.

13.9,Р аботникам Учрежлеrшrя зацрещается :

- 0твлекать тренеров-цреподавателей во время 1"rебно-трешФово-llного цроцесса;

- созывать в рабочее врешI собраrшя, заседitния и всякого рода совещаниrI
общественным делам;

-допуýкать на уrебно-трен}Iровочные заIuIтия пOстороннID( шlrl без рtu}решениrr
цшддfllс тр alцil,I У чр ежде гп.lя :

занrIтие и окоIгIить его,
шш{уг до сго ЕачаJIа по расписанию, BoBpeM_,I

не допускаJI бесподезной траты учебно-

правом
и ег0

время

- вхо,щшь в грушу посде начапа учебно-тренировоIIного цроцесса. Такr.пr,r

в искJIючитеJIьньD( случiлJгх поJIьзуется тоJIько д!ректор Учреждеrшя
заместитсJIь;

- делать тренерам-цреподаватеJIям замечаЕиrI по поводу rоr работы во
црведециlt учебно-треЕировоIIного заIIrtтиrI и в присутствии занимitющLD(ся.



вЕуцреннего трудового распоряжа организаJцп-I и условбrми трудового
дOJI?кен испоJIIIrIть трудовые обязаrшостt\ а TaICIKe иные шериоды времени,
в соOтветствии с законом и иными Еормативными правовыми актами
к рабочему времени,

рабочего .щш для тренеров-преподtlватепей rгри 3 6-час овой
Еедеде cocTaBJIrIeT б часов, ,Щанная норма исIмсJIяется по расчетному
6-Tla длевпой рабочей недеJIи с од{им вьD(одным д{ем Режr.шr

работы тренера-шреподаватеJuI устан{IвJIивается согпасно расписанию
,трешФовочньD( занятrй и врýмени, которое цредоставJIIIют спортивные

ý}Лродо}ЕкитеJьЕость рабочего дш дпя руководящег0, едц\dlilfl{стративно-
пrrfrgтвенного, обсrrужlш{tющегс и 1..rебно-вспомогатеJьного персонarпа
шрсдеJIrIется графшсом работьц составденным из расчета 40-часовой рабочей
пдеJýI с ,щ}мя вьDtодшми дями в суббоry и воскресенье. Графш<и работы
,/шqрждitются дФектором Учреждеrтия и предусматривают BpeMlI начILIIа и
ш}ffIаншI работьц перерыв NIя отдFDrа и питан[uI. Графжи объявлшотся

ееООтtпшq/ под росписъ.

ý,4.Работа в вьD(одше дrи для работтшrсов зацрещена и мOжет иметь место JIишь в
сjIучаях, цредусмотренньrх законOдатеJIьством. flrTrr отдuса за работу в вьD(одше
.EIEE и цраздil{щше дilr цредоставлrIются в поря,ще, пре.ryсмотренном

"кйствующш,r законодатеJIьством, иJIи с согJIасиlt работrшпса цродоJIжением
{FIередIого отпуска.

5.5.объем 1"rебной нагрузки тренеров-цреподаватедей оцредеJIrrется на основании
ксмппектованиrI уrеблъпr гр}тш на оцределеrrrrьй учебrъй год.

55.1.Комппектование 1пrебrrьпr гр}тш цроводIтся ад{инистрацией Учреждеrrия и
щ}и этом )дитывается вьшоJшение разрядIsD( нормативов (пршtаз компетеrrтной
qрпшff{зацш,I о присвоеrrrм), итогами высцrплетшй на соревнованиях всех

урвней (протоколш, отчеты тренеров-цреподавателей) и KOHTpojIbHo-пepeBoдIbDr
шспьrгатшr1 спортсменами (протOкол вьшоJшеЕиrI исrнтаrrrй). Также во внимаЕие

црЕнимается посещаемость уrебно-тренIФовоlIньD( занятrй спортсменами (журнап

рботьь iжт цроверки уrебно-тренI4)овочньD( занятrй), [D( отношение
выпоJIнению задатпй 1пrебно-тренировочного цроцесса.

5"5.2.В сJýл{ае нецредст{tвлениlr этIш документов арfi**{страIryfl4 Учрежделrия
яхеет право не переводrтъ црупцу на следшощrй этап подготовки иJIи
аffiуjпфоватъ ее.

5.б.Учебное время тренера-преподаватеJIя оцредеJIяется распиýанием 1..rебно-
треш{ровоIIIIьD( заняпй. Расгисаr*rе уrебно-тренировочньD( занятrй составJIIIется и

уrверждается адмIпil{страlцаей Уlреждения с )цетом 1"rебы занимающIшся в
бщеобразоватеJIьЕой школе и друг[D( уrебrrьur }п{реждениlгх.



учебно-трешIровоIIньD( запятлй треЕер-препOдаватеJь' цривпекается
спортивно-массовъD( мерогrрияшй.

свободшrе от 1чебно-треш{рово!IньD( занятлй }цастиrt во BHeypoTIHbIx

цредусмOтренньD( IIпlшом работы спортивной школш (заседаrпrя
совета, Тренерского советц Метоштческого советц род4теJIьские

и т.п.) тренер-преподiшатеJIь испоJIьзует дIя метод{ческой работы,
ЕOспитательной работы и работы с ро,щrтеJшми (заколпъшrли

)

Imaтa треЕеру-цреподаватеJIю устанавJIивается исходя из

учебньur |руIш, коJIи.Iеством в HLD( занимающIФ(ся, нi|"JIиIмем

категории и по,щотовки выýококвашфшпryованньIх

tаЕиýrпярное Bpeмll тренерfiм_цреподаватеJUIм разрешается
с аlц\,rинистраrцаей Учреждеrмя объешшrять межд)r собой цруtшtы

ПО,ЦОтОВки, 1"rебно-тренировочные груrпБI L и 2 года обlлrениl{ в одIо
зашшие в удобное им время.

цредоставJIеЕиrI ежегOдIьD( оппатIиваемьD( 0тпусков
адuшilrстраIцrей Учрежделмя п0 ýогласованию с выборrшм

работrпков с }л{етом необходtмости обеспечеrшrя норматьной
Учреждел*rя и бпагоприltтньD( условrй для отlрD(а работrшп<ов. Графж

соýтавJI:Iется кокJtьй кшIендарный rод ýе поздIее чем за ,ще недеJIи до
капеIцарного года (cT.l23 ТК РФ) и довод,tтся до сведениrI всех

РаЗДеПеrие отý/ска, цредоставпение отпуска по чаýтям, перенос отпуска
иIшz' частиtIно на другой год, а так же отзьтв к} ошIуска допускаетýя

Q сатласйяработrиrса (ст.|24 ТК РФ).

НИЯ ЗА УСIIЕХИ В РАБОТЕ

добросовестльй труд, образцовое вьшоJшение трудовъD( обязаrтrостей,
и доýтюкениlI подопечными высокID( спортивньD( резуJIьтатов, по.щотовIqF

высокого кпасса примешшотся след/ющие формы поощреЕиrI

объшлешrе бпагодарности с въцачей разовой цремии по итогаtчI работы;

L шршсдение почетной граrtlотой,

BиIFI пOощрениlI работлшr<ов оцредеJuIются коJшективным договором, либо
локаJIьными нормативными актами.

б.2.ПоощренI4я обьявплотся в IIрикаj}е по Уgреждению, доводятся до сведения
шшектива и заносятся в трудовую шIoкlс.r работтшшса.

l3.За особые ,црудовые засJIуги работlптки цредоставJI;Iются в вышестоящие
оргашI к поощреЕию, к нацра)кдению почетными граь{оталлщ ttрисвоению
lxFIgIEbD( зваrппi и нацрад.



ПУДОВАЯ ДИСЦИIIЛИЕА

Учреждеrпrя обязаны подltишIться дfректору, въшOJIюIть его
связаЕные с трудовой деятеJIьноOтью, а т{Lкже цриказы, цредIисаниrL
с помощью служеблш,ж rшrструкrцй иlпr объявлешп1.

независимо от доJDкности, обязаrш проявJI;Iть взаимную

увiDкение, терпимость, собшодать служебную дrаIцтIJIиЕу,
наJIьЕую этIдqF.

Е8рушение трудовой *IсIцшIJIIдъц т0 есть не испоJшение иJIи не надлежащее
по вине работr*пса возложенньD( на него трудовъD( обязалшrостей

траIц{я вIIр{ше щ)именить спедaющие д{сщrпJп{нарные взыскаЕиrI:

+ЦсIIание

_ IrвOJIьнение по соответствующим основаниям :

_ зi ЕеодIоцратное неиспоJшешrе работлшшrов без yBilrKиTejIbHbD( цриtIин трудовъul
fuкrостей, возложенньD( на него трудовьп\л договором и шравипtltuи вЕутреш{его

чDцового раýпоряд(а есJIи он имеет дrсщшIJп{нарнсе взыскание;

_ ffiодIократЕого грубого ЕарушениrI работrшком трудовьш обязаrrrrостей;

- проryла (отсуrствия на рабочем месте без уважитеJIьньD( приwш более четьЦсх
rвcoB подряд);

- оовершениrI по месry работы хищениrI (в том тмсле мелпсого) чужого Iдцлцества,

шаgIратьц умышленного его уничтожения иJIи повреждениrL уста}rовпенньD(
шIуIIившим в з{жоIffIую сипу цриговором суда иIм постаIIовлением оргаfiа,

уIIоJIномоченного на црименение адшинистративньD( взыскашй;

_ Еар}.шешIя работшil(ов требоватпй по охраЕе труда, есJIи это нарушешIе повлекIIо

за собой тя}ккие поспедствиlI, rпrбо заведомо создавiLпо реаJIьную угроЗу
шfстуIlJIениrt TaKlD( посдедствrй,- в друп{х сJýлIаях, предусмотренIIьD( Труповьпrл

Кодексом РФ;

_ совершеrпrя работником, выпоJIшtющим воспитатеJIьные фупсцлщ {lNIораjIьнОго

Ештупкц Еесовместимого с цродоJDкением даrтной работы;

_ црименение, в том чиспе одIократное, методов воспитаниrI, связанньD( с

фшичесюпrл и ("r-) псI,D(ическим насиJIием над JIиtшостью обучающегося
воýпитанника;

- появпепие Еа работе
токýшIескоr0 опьяЕеIIиrI.

Увольнеrшrе по настоящим основаниrtм может осуществJuIтъся аlщIlfffiIстршшей без
согласIдI цредставителей трудовоrо коJшектива.

ýсстоянии аJIкогоJьного, наркоти[Iеского



взысканиrI наJIагilются руковOд,IтеJIем )п{реждениrt.

одЕr дrсIцпшпffIаршй црост}ЕIок мOжет быть щ)именено ToJrьKo одIо
взыскание.

доЕускается примеЕение д4сIцIгIJIиЕарньD( взыскаrшй, не предусмоц)енньIх
законами, Уставом и другшши локilJIьными €жтами Учреждеrия.

взыскание доJDкно бытъ напожено в цределах сроков,
законом:

JFIщýп{нарЕое взыскание щ)имеЕrtется не поздIее одIого месяца со дfi
гIроступка, не gIrиTarI времени болезшl иrrи rrребываниll в отпуске.

Ёýrcкание не может быть применено поздIес шести месяцев со л{я совершения

ryк:lalfiIьIe сроки не вкIIючtш BpeMrI цроIаводства по угоповному делу.

.шсIц{IIJIинарное расýледование нарушешй педагогитIеским работrлжом
норм rrрофессионаJIьного поведениrt и (итш) Устава Учрежденлля

цроведено только по постушшшей на него жалобе, подаrшrой в

форме, кOпия которого доJDкна бытъ передана дашIому
работrпш<у дJIя д{сщшIJпffIарнOго рассJIедованрuI и щ)ш{rIтые по

резуJьтатам решениrI моryт быть переданы гпасности тоJIько с согпасием
педагогиtIеского работrплса, за искIIючением сJчлаев, ведaщID(

заниматься п€дагогиtIеской деятеJIьностью, иJIII цри необходамости
Ёнтересов воспитанников.

.р прIеIеЕения взыскания ст IIарушитеJIя трудовой дасrцшшлтrы доJDкны быть

бытъ
{нои

прбоваrrы объяснеrшая в IIисъменной форме. Отказ работrппса дать объяснениrI
,Ешжgт служить црепltтствием дJI,I црименеuиlt д4сIцrпJшшrарЕого взысканиlI.

Zýriера д{сIцfrIJпшIарного взыскания оцредеJuIется с )цетом тя)кести
'lшIппепЕого просчлflка обстоятеrrьств, при которьD( он совершен,

щей работы и IIоведения работrшrса.

о црименеЕии дrсщшIJпш{арного взысканиrI с указанием мотивов его
объявлrяется (сообщаетоя) работrлшсу, подрергнутому взыскаЕию, под

в течение трех рабоrппr д{ей со д{я его изданиrI, не считая времени
и шребъвания в отпуске.

в течение года со дш нttлсжсш{я лIсщпIJIIшарного взыскания работrшпt
qrЕг IIо.щергЕут новому дисщшшfi{арному взысканию, то 0н, считается не

д{сIц{плиIIЕ)ного взыскания. Адлтшп.лстращ{я Учреждетштя до
года со ди цримснениlI д{ýщпtjшffIарного взысканиlI имеет цраво снrIть

с работrлка по ообствешrой rtншрIативе, по гrросьбе самого работmп<а кгги

цредставитеJIьного органа работrиrса


