
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учреждении; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказом по охране труда и соблюдению правил 

техники безопасности; должностными инструкциями. 

          2.6. Работодатель может установить испытательный срок не более трех 

месяцев. 

   2.7.Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством. 

          2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.9.На каждого работника  оформляется трудовая книжка в соответствии 

с требованиями инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

  2.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Учреждении. 

2.11. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 

учредителя. 

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:  

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

и периодический медицинский осмотр; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором; 

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами. 



2.13. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст. 73,75,80,81,83,84,336 Трудового 

кодекса РФ). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

письменно предупредив руководство Учреждения за две недели. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 

2.16. В день увольнения руководитель Учреждения производит с 

работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в 

трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения 

считается последний день работы. 

2.17. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 

установленным действующим законодательством пользуются лица (например, 

имеющие квалификационные категории по итогам аттестации, федеральные 

или правительственные награды и т.д.). 

2.18. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата Учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника без его согласия на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной нагрузки) может производится только после окончания 

учебного года. 

 2.19. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо 

трудовой книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием 

должности и графика работы.  

2.20. Работники-совместители представляют выписку из трудовой 

книжки, заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.21. На всех работников, проработавших в Учреждении свыше пяти 

дней, заводятся трудовые книжки. 

2.22. Трудовые книжки хранятся у руководителя Учреждения наравне с 

ценными документами, в условиях, гарантирующих недоступность к ним 

посторонних лиц. 

2.21. Перевод работника на другую работу производится в соответствии с 

ТК РФ (ст.72).  

2.23. В связи с изменениями в организации работы Учреждения 

(изменение режима работы, количества групп, годового плана, 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 наименования должностей и другие. Об этом работник 

должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца (ст. 25 КЗоТ 



РФ). 

2.24. Если прежнее существенные условия труда не могут быть 

сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то трудовой договор (контракт) прекращается в соответствии с пунктом 6 

статьи 29 КЗоТ РФ. 

2.25. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным законодательством (ст. 73,75,80,81,83,84,336 Трудового 

кодекса РФ). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

письменно предупредив руководство Учреждения за две недели. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 

В день увольнения руководитель Учреждения производит с работником 

полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее 

записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на 

статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Рабочее время и время отдыха. 

 

3.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

3.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов, 

соответствующая графику. 

3.3. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения 

исходя из педагогической целесообразности с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

3.4. Выходными днями считаются суббота и воскресенье. 

3.5. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и пределами Учреждения. 

3.6.  Работа в выходные и праздничные Дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

3.7. Работники Учреждения привлекаются к дежурству в рабочее время в 

Учреждении. График дежурств утверждается руководителем Учреждении по 

согласованию с профсоюзным комитетом. График доводится до сведения 

работников и вывешивается на видном месте. 

3.8. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических объединений, родительские собрания. 

3.9.  Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск сроком  42 календарных дня. Отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем по 



согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года. 

3.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагога. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

3.11. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и 

другое) в пределах установленного им рабочего времени. 

3.12. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 16 лет, по их 

заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 

дней. 

3.13. Работникам Учреждения за счет внебюджетных средств ОУ 

предоставляется дополнительные оплачиваемые (или неоплачиваемые) дни 

отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

 бракосочетание работника - 3 дня; 

 рождение ребенка - 2 дня;  

 смерть близких родственников - 3 дня. 

3.14. Учет рабочего времени организуется в Учреждении в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника 

последний своевременно (в течение 1 дня) информирует администрацию и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

3.15. В период организации образовательного процесса запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

 перерывов между ними; 

удалять обучающих с занятий; 

курить в помещении и на территории Учреждения; 

отвлекать  воспитанников во время образовательного процесса на иные, 

не связанные с образовательным процессом мероприятия, освобождать от 

занятий для выполнения общественных поручений и пр. 

3.16. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по 

согласованию с администрацией Учреждения. 

3.17. Во время проведения занятий не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

воспитанников. 

В помещениях Учреждения запрещается: 

нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

4. Порядок приема и передачи детей родителям (законным 

представителям) для воспитателей, специалистов Учреждения. 

 

 4.1. Воспитанник переходит под ответственность воспитателя только в 

момент непосредственной передачи его из рук в руки родителями (законными 



представителями), и таким же образом возвращаются под ответственность 

родителей (законных представителей) обратно. 

 4.2. Передача воспитанника уполномоченному родителем (законным 

представителем) лицу осуществляется на основании заявления на имя 

заведующего Учреждением с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных, адреса, телефона этого лица о праве забирать ребенка из Учреждения 

(Приложение 1).  

 4.3. Родитель (законный представитель) воспитанника предоставляет в 

Учреждение заявление, составленное  согласно Приложению №1 к настоящим 

Правилам на имя заведующего РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», 

в котором указывается лицо (лица), имеющее (ие) право забирать воспитанника 

из Учреждения. Данное заявление принимается заведующим лично от родителя 

(законного представителя) воспитанника. 

 Подпись на данном заявлении ставится родителем (законным 

представителем) воспитанника в присутствии заведующего. К заявлению 

прикладывается копия паспорта родителя (законного представителя) и копия 

паспорта лица, которому на основании заявления, предоставлено право 

забирать воспитанника из Учреждения, согласие на обработку персональных 

данных. Заявление находится в личном деле воспитанника, копия заявления 

должна находиться у воспитателя возрастной группы, которую посещает 

воспитанник. 

 4.4. В этом случае воспитатель также вправе требовать предъявления 

данным лицом документа, удостоверяющего его личность. 

 4.5. При приеме ребенка в Учреждение либо его передаче родителю 

(законному представителю) воспитатель обеспечивает и контролирует, чтобы 

родитель (законный представитель) расписался в журнале приема детей.   

 4.6.  Если Родитель приводит воспитанника раньше официального начала 

работы Учреждения и оставляет его перед закрытой дверью Учреждения или 

одного в групповом помещении или не передает воспитателю соответствующей 

возрастной группы, момент ответственности за жизнь и здоровье воспитанника 

не переходит Учреждению и остается за родителем (законным 

представителем). 

 4.7. Воспитателям категорически запрещается передача воспитанников: 

 посторонним лицам, не указанным в заявлении родителя (законного 

представителя); 

 лицам, не достигшим 18 лет; 

 родителю (законному представителю) находящегося в состоянии 

алкогольного  или наркотического опьянения. 

 Если данный родитель проявляет агрессию по отношению к воспитателю 

и продолжает выражать намерение забрать воспитанника, то воспитатель о 

случившемся немедленно сообщает по телефону другому родителю (законному 

представителю), ставит в известность старшего воспитателя или лицо, его 

замещающее. Информация по данному случаю передается в территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних. 



 4.8.  Воспитанник возвращается под ответственность родителя (законного 

представителя) только в момент передачи его из рук воспитателя обратно в 

руки родителя (законного представителя), но не позднее 17.45 согласно режиму 

работы Учреждения. 

 4.9. В случае опоздания родителей (законных представителей), 

воспитатель обязан продолжить присмотр за ребенком и принять следующие 

меры: 

 уведомить родителей (законных представителей); 

 сообщить заведующему, его заместителям (в филиалах - старшему 

воспитателю) или лицам, их замещающим; 

 находиться с ребенком до прихода родителя (законного представителя), в 

случае невозможности длительно находиться с ребенком, сообщить инспектору 

по делам несовершеннолетних. 

 4.10. Воспитатели Учреждения несут персональную ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников Учреждения и за исполнение положений 

настоящих Правил. За нарушение настоящих Правил, воспитатели могут быть 

привлечены к административной, дисциплинарной и уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.11. Учреждение несет ответственность за воспитанника с момента 

передачи воспитателю и до момента возврата родителям (законным 

представителям), либо совершеннолетнему лицу по  заявлению родителей 

(законных представителей). 

 4.12. За факт передачи воспитанника несовершеннолетнему Учреждение 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Меры поощрения и взыскания 

 

5.1. В Учреждении применяются меры морального и материального 

поощрения работников в соответствии с положением, утвержденным 

педагогическим 

советом ОО. 

5.2. В Учреждении существуют следующие меры поощрения: 

объявление благодарности; 

награждение почетной грамотой; 

представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами; 

премия за конкретный вклад; 

памятный подарок. 

 5.3. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в 

соответствии с положением о моральном и материальном стимулировании 

труда. В некоторых случаях, предусмотренных законодательством, поощрение

за труд осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом Учреждения. 

5.4. Поощрение объявляется приказом по Учреждению, заносится в 



трудовую книжку работника. 

5.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

5.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. 

5.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

5.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Учреждения норм профессионального поведения или устава 

Учреждения может быть проведено только по поступившей жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

5.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

5.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснения в письменном виде. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

 5.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени. Необходимого на учет мнения 

представительного органа работников.  

        5.12.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверке 

финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не 

позднее 2 лет со дня совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

5.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку не позднее 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

 5.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

5.15.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

5.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его по собственной инициативе, просьбе самого 

работник; ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 



5.17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей руководство имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

5.18. Педагогические работники Учреждения, в обязанности которых 

входит выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут 

быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы по п. 3 КЗоТ РФ. К аморальным проступкам 

могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, нарушения норм 

морали, явно не соответствующие общественному положению педагога. 

5.19. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также 

увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер физического 

или психологического насилия производятся без согласования с профсоюзным 

органом. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Правила внутреннего трудового распорядка 

объявляются каждому работнику под расписку и утверждаются заведующим 

Учреждения с учетом мнения общего собрания работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к Правилам внутреннего трудового распорядка работников 
районного муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Знаменский детский сад «Ромашка», утв. приказом от 29.05.2019г. № 42 

  
Заведующему 

РМБДОУ «Знаменский детский                 

сад «Ромашка» 

Мальцевой Е.С.   

           _________________________________  
(ФИО полностью родителя (законного представителя)  

Проживающего(ей) ______________________ 

______________________________________ 
Тел.__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я________________________________________________________________,  
________ года рождения, место рождения_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

паспорт  серия _________ номер__________  выдан  _____________________ 

_________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: __________________________________ 

проживающий по адресу: _______________________________________  
контактный телефон: ___________________________________________  
Доверяю приводить в детский сад и забирать мою дочь (моего сына), 
несовершеннолетнего (ей) _______________________________________  
_____________________________________________________________ свидетельство о 
рождении _______________________________________  
выдано: ______________________________________________________  
зарегистрированную (ого) и проживающую (его) по адресу:___________ 

_________________________________________________________________ 

следующим лицам: 
1._______________________________________________________________ 
(ФИО лица, которому доверено забирать ребенка, дата рождения, место рождения) 
 

паспорт  серия_________номер__________  выдан  _____________________ 

_________________________________________________________________  
зарегистрированный по адресу: __________________________________ 

проживающий по адресу: _______________________________________ 

контактный телефон: _____________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________________ 
(ФИО лица, которому доверено забирать ребенка, дата рождения, место рождения) 
 

паспорт  серия_________номер__________  выдан  _____________________  
_________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: __________________________________ 

проживающий по адресу: _______________________________________ 

контактный телефон: _____________________________________________________ 

 

Приложение: 
 

1. Копия паспорта (родителя) законного представителя  
2. Копия паспорта лица, которому в соответствии с заявлением, дано право приводить 

ребенка в детский сад и забирать его после окончания работы учреждения. 

3. Согласие на обработку персональных данных.



Приложение 2 

к Правилам внутреннего трудового распорядка работников 

районного муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  

«Знаменский детский сад «Ромашка», утв. приказом от 29.05.2019г. № 42 

 
Заведующему РМБДОУ «Знаменский  

детский сад «Ромашка» 

Мальцевой Е.С.   

_________________________________ 

                                                                            ФИО полностью доверенного лица 

Проживающего(ей) ______________________ ______________________________________  

Тел. __________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных доверенных лиц, которым родители 

(законные представители) доверяют приводить и забирать ребенка из районного 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Знаменский 

детский сад «Ромашка» 

Я,_____________________________________________________________________________

_ паспорт _______________________ выдан_______________ 

__________________________________________________________________  

«_____» __________ _______ г. проживающий (ая) по адресу:__________ 

__________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих 

персональных данных районному муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Знаменский детский сад «Ромашка» (далее по тексту – 

ДОО). 

 Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: Фамилия, имя, 

отчество. Контактная информация: номер мобильного телефона, место регистрации, адрес 

проживания. 

 Выше указанные персональные данные представлены в целях идентифицирования 

моей личности со сведениями, указанными в заявлении родителя (законного представителя) 

на право приводить и забирать из ДОО несовершеннолетнего 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________                                              

                                      ФИО, дата рождения несовершеннолетнего 

  

 С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  ознакомлен (а).  

 Настоящее согласие дано мной «___» ______ 20__г. и действует бессрочно.  

 Согласие может быть отозвано путем предоставления в ДОО заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

Дата: «____» ______________20___г. 

_____________   _____________________  

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


