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1. Общие положения

Правила внутреннего трудового распорядка учреждения -  локальный 
нормативный акт учреждения, регламентирующий в соответствии с кодексом 
РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулировании трудовых отношений (ст. 189 ТК РФ).

Правила внутреннего распорядка учреждения утверждаются 
работодателем по согласованию с трудовым коллективом учреждения. 
Правила внутреннего распорядка являются приложением к коллективному 
договору (ст. 190 ТК РФ).

Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии со 
статьями 189, 190 ТК РФ и имеют своей целью способствовать правильной 
организации работы трудового коллектива ДЮСШ, рациональному 
использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности 
труда работников, укреплению трудовой дисциплины.

II. Прием и увольнение работников

2.1. При приеме на работу (заключении трудового договора) 
администрация ДЮСШ требует у поступающего на работу лица следующие 
документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу по трудовому 

договору впервые, оформляется работодателем);
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации (или наличии 

специальных знаний) — при поступлений на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;



- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в детском учреждении;

страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;

-ИНН;
2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 

трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием 
должности и графика работы.

2.3. При приетю на работу между работником и школой заключается 
трудовой договор в письменной форме. Условия трудового договора не 
могут быть хуже условий гарантированных трудовым законодательством об 
образовании.

2.4. На основании заключенного трудового договора администрация 
издает приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника 
под расписку.

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

2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 
личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об 
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинское 
заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, 
поощрениях и увольнениях. Личное дело хранится в школе.

2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их 
согласия кроме случаев, когда закон допускает временные изменения без 
согласия работника: по производственной необходимости, для замещения 
временно отсутствующего работника и в связи с простоем, в том числе 
частичным (ст. 74 ТК РФ).

2.8. В связи с изменениями в учреждении организации труда 
(изменения количества классов, учебного плана, режима работы, введение 
новых форм воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение существенных условий труда работника: системы и размера 
оплаты труда, льгот, работы, изменения объема учебной нагрузки, в том 
числе установленная или отмены неполного рабочего времени, установление 
или отмена дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также 
изменение других существенных условий труда.

Работник должен быть поставлен в известность об изменении 
существенных условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если 
существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник 
не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается по пункту 7 ст. 77 ТК РФ.

2.9. В соответствии с законодательством о труде, работники, 
заключившие трудовой договор на определенный срок, не могут расторгнуть 
такой договор досрочно, кроме случаев предусмотренных статьей 79 ТК РФ.



2.10. Увольнение работников производится в соответствии с 
действующим законодательством.

Увольнение работников, являющихся членами трудового коллектива 
по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ, производится 
с предварительного согласия трудового коллектива в соответствии со ст. 373 
ТК РФ (а именно: в связи с недостаточной квалификацией работника; 
увольнение работника, который неоднократно нарушал трудовую 
дисциплину и уже имел одно дисциплинарное взыскание).

Прогул или отсутствие на работе более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня без уважительных причин (пункт 6 ст. 81 ТК РФ); 
появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии 
алкогольного или иного опьянения (пункт 6 ст. 81 ТК РФ); совершение 
виновных действий работников, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты 
доверия к нему со стороны администрации (пункт 7 ст. 81 ТК РФ); 
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(пункт 8 ст. 81 ТК РФ); повторное в течение года грубое нарушение устава 
школы; и применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, производится при условии доказанности вины увольняемого 
работника в совершенном проступке без согласования с трудовым 
коллективом.

2.11. В день увольнения администрация спортивной школы выдает 
увольняемому работнику надлежаще оформленную трудовую книжку, а 
бухгалтерия производит с ним полный денежный расчет. Запись о причине 
увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 
законодательства.

III. Рабочее время
3.1. Рабочее время для женщин, работающих в сельской местности 

составляет 36 часов i неделю. При этом заработная плата выплачивается в 
том же размере, что при полной рабочей неделе.

3.2. Учебная нагрузка, соответствующая 1 ставке з/п -  18 часов в 
неделю.

3.3. Тренер должен быть на рабочем месте за 10 мин. до начала 
тренировки, учащиеся за 5 минут.

3.4. В школе установлен шестидневный микроцикл с одним 
выходным днем. Рабочее время педагогических работников определяется 
учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка.

3.5. Часовая нагрузка преподавателей распределяется администрацией 
с учетом мнения трудового коллектива в соответствии с принятыми нормами 
на основании приоритета и возможностей спортивной школы, исходя из 
принципов:



- целесообразности и преемственности;
- учета квалификационных характеристик преподавателей;
- учебная нагрузка не должна превышать ставки без согласия тренера. 

В исключительных случаях, при недостаточном количестве тренеров, 
учебная нагрузка может быть установлена в большом объеме;

- неполная нагрузка возможна только при согласии тренера, которое 
должно быть выражено в письменном виде.

3.6. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени тренера. Часы, свободные от 
проведения занятий, мероприятий, предусмотренных планом учреждения, 
тренер вправе использовать по своему усмотрению.

3.7. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 
необходимости, не реже одного раза в квартале.

3.8. Привлечение работников учреждения в выходные дни и 
праздничные нерабочие предусматривается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по
распоряжению работодателя.

3.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом и Правилами внутреннего распорядка,
должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 
дополнительной оплаты в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.

3.10. Очередность предоставления ежегодных отпусков 
устанавливается администрацией спортивной школы по согласованию с 
трудовым коллективом с учетом необходимости обеспечения нормальной 
работы спортивной школы. График отпусков составляется на каждый год и 
доводится до сведения работников не позднее, чем за две недели до 
наступления нового календарного года. Предоставление отпуска 
определяется приказом директора школы.

3.11. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до отпуска. Продление, перенесение, разделение и 
отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

3.12. Учебные занятия спортивной школы проводятся согласно 
утвержденному директором расписанию, составленному на основании 
учебного плана, обязательного к выполнению.

3.13. Пропуск, отмена, замена, сокращение или досрочное окончание 
занятий, по усмотрению преподавателей и учащихся без согласования с 
администрацией не гг пускаются.

3.14. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при 
невозможности проведения занятий по уважительным причинам 
преподаватель должен поставить об этом в известность зам. директора по 
учебно-спортивной работе накануне дня занятий, а также перед выходом на 
работу.



3.15. Тренер-преподаватель не имеет право покидать группу во время 
тренировки или заниматься посторонней деятельностью.

IV. Основные обязанности работников ДЮСШ

4.1. Строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом 
ДЮСШ и Правилами внутреннего распорядка.

4.2. Соблюдать дисциплину труда, установленную 
продолжительность рабочего дня, воздерживаться от действий, мешающим 
другим работникам выполнять свои трудовые обязанности.

4.3. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.
4.4. Быть на рабочем месте за 10 мин. до начала тренировки.
4.5. Уважать достоинство коллег.
4.6. Работники спортивной школы имеют право совмещать работу по 

профессиям и должностям. Разрешение на совмещение профессий, 
должностей дает администрация.

4.7 Круг основных обязанностей работников школы определяется 
Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка, законом «Об 
образовании» РФ.

4.8. Во время занятий тренер-преподаватель несет ответственность за 
жизнь, безопасность и здоровье учащихся.

4.9. Удаление учащихся с тренировки не допускается.
4.10. Педагог обязан систематически повышать свою квалификацию.
4.11. Обо всех случаях травматизма необходимо незамедлительно 

сообщать администрации.
4.12. Работники спортивной школы обязаны проходить в 

установленные сроки периодические медицинские осмотры.
4.13. Обязательно своевременное заполнение и аккуратное ведение 

установленной документации.
4.14. Работники спортивной школы обязаны соблюдать порядок 

хранения материальных ценностей и документов.
4.15. Работники обязаны беречь имущество спортивной школы, 

рационально использовать инвентарь, бережно расходовать электроэнергию, 
тепло, воду.

4.16. Работники спортивной школы обязаны вести себя достойно на 
работе, в общественных местах соблюдать этические нормы поведения; в 
коллективе, быть внимательными с учащимися, родителями и членами 
коллектива.

V. Обязанности администрации

5.1. Организовать труд тренеров и других работников ДЮСШ так, 
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 
каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с



расписанием занятий и графиками работы, сообщать педагогическим 
работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год.

5.2. Обеспечить здоровье и безопасные условия труда и учебы, 
исправное состояние помещений, отопления, освящения, вентиляции, 
инвентаря и проч,- о оборудования, наличие необходимых в работе 
материалов.

5.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
соблюдением расписания занятий, выполнение образовательных программ, 
учебных планов, календарных учебных графиков.

5.4. Своевременно рассматривать предложения работников, 
направленные на улучшения деятельности ДЮСШ, поддерживать и 
поощрять лучших работников.

5.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты труда.

5.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
5.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно -  техническое 
оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 
соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 
санитарным нормам.

VI. Единые требования к учащимся.
6. Учащиеся обязаны:
6.1. Являться к месту занятий за 5 мин. до начала занятий.
6.2. Приступать к тренировкам в спортивной одежде и обуви 

соответствующей температуре и влажности окружающей среды.
6.3. Посещать тренировки согласно расписанию. Если учащийся 

пропустил занятия по болезни, он обязан предъявить медицинскую справку.
6.4. Учащийся спортивной школы обязан вести дневник самоконтроля.
6.5. Учащиеся несут ответственность за сохранность инвентаря.
6.6. Учащийся обязан сообщать о состоянии своего здоровья перед 

началом тренировки.
6.7. Учащийся обязан соблюдать дисциплину на тренировке и 

добросовестно выполнять задание тренера.

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

7.1. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 
небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 
за собой применение мер дисциплинарного взыскания.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка администрацией 
спортивной школы применяются следующие меры дисциплинарного 
взыскания:

- замечание;



- выговор;
- увольнение по пункту 2, подпункту «б» пункта 3, пунктам 5, 6, 7, 8, 10 

ст. 81 РФ.
За каждое нарушение может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются 
должностным лицом, наделенным правом приема и увольнения данного 
работника.

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению 
взыскания, о чем составляется акт. Дисциплинарное расследование 
нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения 
и (или) Устава школы может быть проведено только по поступившей жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть переданы гласности только 
с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 
предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 
защита интересов учащихся).

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и 
отпусков работника. Взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины.

7.5. Взыскание объявляется приказом по ДЮСШ. Приказ должен 
содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 
которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 
Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 
подписания.

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

7.7. Взыскания автоматически снимаются, и работник считается, не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор ДЮСШ вправе 
снять взыскания досрочно по ходатайству непосредственного руководителя 
или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию 
не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.

7.8. Педагогические работники ДЮСШ, в обязанности которых входит 
выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут 
быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы согласно законодательству. К аморальным 
поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 
учащимся; нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, 
другие нарушения нормы морали, явно не соответствующие общественному 
положению педагога.



Педагоги школы могут быть уволены за применение методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью учащихся.

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного 
взыскания.

7.9. Увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер 
физического или психологического насилия производятся без согласования с 
трудом коллективом.


