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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Центр развития ребёнка - детский сад № 68" города Ставрополя  

Общие положения 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 

род занятий, также право на защиту от безработицы. 

2. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации в размере не ниже минимальной оплаты труда, право иметь 

гарантированную на основе федерального закона продолжительность рабочего 

времени, выходные и праздничны дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

З. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

внутреннего трудового распорядка. Дисциплина в образовательном учреждении 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства педагогов и 

обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических 

условий для нормальной высокоэффективной работы, а также поощрением за 

добросовестный труд. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют 

организацию труда, рациональное использование рабочего времени каждого 

работника. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

утверждаются работодателем (его представителем) по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

6. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается на видном 

месте и является приложением к коллективному договору работников 

образовательного учреждения. 

 

I. Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения 

(общие положения) 
1.1. МАДОУ создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

1.2. МАДОУ реализует образовательные программы дошкольного образования 

различной направленности. 



МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей от 2-х до 7-ми лет. 

1.3. В МАДОУ не допускаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. В муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении образование носит светский характер. 

1.4. МАДОУ как юридическое лицо имеет устав, расчетный и другие счета в 

банковских учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со 

своим наименованием. 

1.5.  Режим работы дошкольного учреждения и длительность пребывания в нем 

детей определяются уставом МАДОУ. 

1.6. Участниками образовательного процесса МАДОУ являются воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники. 

1.7. Отношения воспитанника и персонала МАДОУ строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

1.8.    Порядок комплектования персонала МАДОУ регламентируется его 

уставом. 

1.9.   На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности 

и подтвержденную документами об образовании. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой 

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

имевшие судимость. 

1.10. Права, социальные гарантии и льготы работников МАДОУ определяются 

законодательством РФ, уставом МАДОУ, трудовым договором. 

1.11. Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и его уставом. 

1.12. Общее руководство МАДОУ осуществляет совет педагогов. Порядок 

избрания членов совета педагогов и вопросы его компетенции определяются 

уставом МАДОУ. 

1.13.    Непосредственное руководство МАДОУ осуществляет заведующий. 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников                        

МАДОУ «ЦРР - д/с№ 68» 

2. Порядок приема на работу 
2.1. Работники МАДОУ «ЦРР-д/с № 68»  реализуют свое право на труд путем 

заключения письменного трудового договора о работе в образовательном 

учреждении, который составляется в 2х экземплярах, каждый из которых 

считается оригиналом и подписывается сторонами трудового договора. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 

образовательном учреждении (у работодателя). 

2.2. При приеме на работу каждый работник обязан предъявить руководителю 

(уполномоченному лицу) образовательного учреждения: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки (ст.65 ТК РФ); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении, справку об отсутствии 

судимости (ст. 331 ТК РФ). 

 Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ руководителя образовательного учреждения о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в 3-хдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

2.4. Трудовой договор, не оформленный в письменном виде, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

руководителя образовательного учреждения или его представителя. При 

фактическом допущении работника к работе руководитель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее З дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ). 

2.5. При приеме на работу руководитель образовательного учреждения обязан 

знакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, Уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией, 

коллективным договором, Положением о материальном стимулировании 

работников, инструкцией по охране труда и технике безопасности, другими 

локальными актами, действующими в образовательном учреждении. 

2.6. В соответствии с приказом о приеме на работу руководитель 

образовательного учреждения обязан в недельный срок сделать запись в 

трудовой книжке работника. 

2.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения хранится в 

органах комитета образования. 

2.8. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из одного экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа 

о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении. 

Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 

после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 



2.9. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге 

учета личного состава, оформляется личная карточка формы Т-2. 

 

 

3. Отказ в приеме на работу 
3.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в 

том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом (ст.64 ТК РФ). 

3.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, работникам 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

3.3. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 

заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

4. Перевод на другую работу 
4.1.Перевод на другую постоянную работу в том же дошкольном 

образовательном учреждении по инициативе работодателя, то есть изменение 

трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора, а 

равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую 

местность вместе с организацией, допускается только с письменного согласия 

работника. 4.2. По причинам, связанным с изменением организационных 

условий труда (изменение числа групп, часов по учебному плану, и т.д.) 

допускается изменение определенных сторонами существенных условий 

трудового договора по инициативе администрации образовательного 

учреждения при продолжении работником работы без изменения трудовой 

функции. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

администрацией образовательного учреждения в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). 

4.3. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.8 

ст.77 ТК. 

4.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация образовательного учреждения обязана в письменной форме 



предложить ему иную имеющуюся в образовательном учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии 

такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и 

состояния здоровья. 

4.5. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части,в соответствии со 

ст.72/2ТК.РФ администрация образовательного учреждения имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца не обусловленную трудовым 

договором работу в том же образовательном учреждении с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

В остальных случаях перевод только с письменного согласия работника. 

4.6. Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении 

оформляется приказом руководителя образовательного учреждения, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

 

5. Прекращение трудового договора 
5.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

5.2. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника (по 

собственному желанию). 

5.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

По соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация 

образовательного учреждения обязана расторгнуть трудовой договор в срок, о 

котором просит работник. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление об увольнении. Увольнение в этом случае 

не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

5.4. При расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся 

инициатором, работодатель обязан: 

• издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в 

точном соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в 

Трудовом кодексе РФ; 

• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 



• выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

5.5. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях, 

предусмотренных ст.81 ТК РФ. 

5.6. Трудовой договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не 

зависящим с воли сторон в соответствии со ст.83 ТК РФ. 

5.7 Днем увольнения считается последний день работы (ст.77 ТК РФ). 

5.8. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства, 

приказа об увольнении со ссылкой на норму Права. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

VI. Основные права и обязанности руководителя МАДОУ «ЦРР-д/с № 68» 

6. Заведующий МАДОУ: 
Действует от имени МАДОУ, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; распоряжается имуществом МАДОУ в пределах прав, 

предоставленных ему договором между МАДОУ и учредителем; 

- выдает доверенности; 

- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях; 

- в соответствии с законодательством о труде осуществляет прием на работу и 

расстановку кадров, поощряет работников МАДОУ, налагает взыскания и 

увольняет с работы; 

- несет ответственность за деятельность МАДОУ перед учредителем. 

6.1. Заведующий дошкольным образовательным  учреждением имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- установление структуры управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей . 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником образовательного учреждения; 

- установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 

образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и с 

учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников 

образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования; 

- разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, иных локальных актов; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

- создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений 

объединений для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения; 

- на возмещение материального вреда, причиненного работником имуществу 

образовательного учреждения. 

6.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан: 



- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного 

органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения  по согласованию с 

профсоюзным комитетом; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять, развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил 

пожарной безопасности; 

- правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью 

и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, 

предоставить исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия 

труда; 

- работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 

исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему 

соответствующие меры, согласно действующему законодательству; 

- создать условия для систематического повышения работниками деловой 

квалификации, профессионального мастерства, совмещения работы с обучением 

учебных заведениях, проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников; 

- принимать меры к своевременному обеспечению работников необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

- чутко относиться к повседневным нуждам работников, предоставлять им 

установленные льготы и преимущества, повышать роль морального и 

материального стимулирования труда; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

- обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере используя 

собрания трудового коллектива, различные формы общественной 

самодеятельности; 



- своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать 

им о принятых мерах. 

 

VII. Основные права и обязанности работников дошкольного 

образовательного учреждения 
7.1. Работник дошкольного образовательного учреждения имеет право на: 

- участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке, 

определяемом уставом учреждения; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены и труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставление еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного рабочего дня; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития образовательного учреждения; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 

учреждений и организаций РФ; 

- возмещение материального ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку; 

- назначение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости; 

- педагогические работники на длительный отпуск сроком до одного года не 

реже, через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и 

на условиях, предусмотренных коллективным договором; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. 

7.2. Работник дошкольного образовательного учреждения обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности в соответствии с трудовым договором, Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 



- своевременно и точно исполнять приказы руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работником выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход воспитательно-образовательного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать оборудование, экономно и рационально расходовать 

электроэнергию; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- вежливо обращаться с руководством учреждения, коллегами, воспитанниками, 

родителями; 

7.3. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению режим дня и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- удалять воспитанников с занятий; 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

7.4. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам (если иное не оговорено в коллективном договоре); 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения руководителя 

образовательного учреждения; 

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его 

заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

 

VIII. Техника безопасности и производственная санитария в  

МАДОУ «ЦРР-д/с № 68» 
8.1. Каждый работник дошкольного образовательного учреждения обязан 

соблюдать требования по технике безопасности и производственной санитарии, 

предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами, а 

также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 

Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения, включая 

руководителя, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и 

сроки,которые установлены для определенных видов работ и профессий, 



руководствоваться отраслевой программой «Первоочередные меры по 

улучшению условий и охраны труда», Положением о порядке обучения и 

проверки знаний по охране труда сотрудников  МАДОУ «ЦРР-д/с № 68», 

Положением о службе охраны труда МАДОУ «ЦРР-д/с № 68», Положением о 

порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 

данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 

VIIIнастоящих правил. 

8.4. Руководитель образовательного учреждения обязан выполнять предписания 

по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными 

лицами, и контролировать реализацию таких предписаний. 

8.5. Административно-общественный контроль состояния безопасности труда 

осуществляет комиссия по охране труда МАДОУ «ЦРР-д/с № 68». 
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