


- медицинское заключение (медицинская книжка)  об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;
       - документ, подтверждающий отсутствие судимости (для педагогических работников).
2.4 Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
     - составляется и подписывается трудовой договор в двух экземплярах, один вручается 
работнику;
     - издаётся приказ о приёме на работу, который доводится до сведения нового 
работника под роспись;
      - оформляется личное дело на нового работника (анкета, копии документов об 
образовании, квалификации, профподготовке, трудовой договор, выписка из приказа «О 
приеме на работу», документ, подтверждающий отсутствие судимости (для 
педагогических работников)), карточка форма Т-2.
2.5  При приёме на работу заведующий обязан ознакомить работника со следующими 
документами:
        - Устав ДОУ;
        - Правила внутреннего трудового распорядка;
        - Должностная инструкция;
        - Иные локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ.
2.6 Заведующий при приеме на работу может устанавливать испытательный срок в 
соответствии с действующим законодательством.   
2.7 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются в ДОУ.
2.8 На каждого работника ведётся личное дело. После увольнения работника личное дело 
хранится в ДОУ.
2.9 Трудовая книжка и личное дело заведующего ведутся и хранятся у учредителя.
2.10 Трудовые книжки хранятся у заведующего ДОУ наравне с ценными документами, в 
условиях, гарантирующих их сохранность.
2.11 Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 
осуществляется только в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации).
2.12 Заведующий обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
       - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
       - 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 правовыми актами, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
2.13 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.
2.14 Увольнение работников ДОУ в связи с сокращением численности или штата ДОУ 
допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.

3. Права и обязанности заведующего ДОУ
3.1 Заведующий ДОУ имеет право:
    - подбирать и принимать на работу  работников ДОУ;
    - организовывать и совершенствовать методическое обеспечение образовательной 
деятельности;
    - разрабатывать и утверждать образовательные программы;
    - устанавливать надбавки и доплаты к должностным окладам работников ДОУ;
   - устанавливать порядок и размер премирования работников;
   - разрабатывать и принимать устав ДОУ;
   - разрабатывать и принимать Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, иные 
локальные акты;



   - контролировать соблюдение требований устава ДОУ, Правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных актов;
   - руководить образовательной деятельностью в соответствии с уставом ДОУ и 
лицензией;
    - возлагать на работников обязанности, не предусмотренные трудовым договором, в 
пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым законодательством;
    - налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 
законодательством и применять меры морального и материального поощрения в 
соответствии с действующим в ДОУ положением.
3.2 Заведующий ДОУ обязан:
    - создавать необходимые условия для работников и воспитанников ДОУ, применять 
необходимые меры к улучшению положения работников и воспитанников;
   - обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников;
   - обеспечивать выполнение действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать
заработную плату и пособия;
   - согласовывать с профсоюзным комитетом ДОУ предусмотренные действующим 
законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями;
   - информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового коллектива) о 
перспективах развития ДОУ, об изменениях структуры штатов ДОУ, о бюджете ДОУ, 
расходовании внебюджетных средств;
   - осуществлять контроль внутри сада, посещать мероприятия в соответствии с годовым 
планом работы;
   - своевременно предоставлять отпуск работникам ДОУ в соответствии с утверждённым 
графиком.

4. Права и обязанности работников
4.1 Работники ДОУ имеют право:
   - самостоятельно определять формы своей работы, средства и методы педагогической 
деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом ДОУ, образовательной программой ДОУ,
годовым планом работы;
   -проявлять творчество и инициативу;
   -быть избранными в органы самоуправления;
   -при необходимости обращаться  к родителям для усиления контроля с их стороны за 
поведением и развитием детей;
   - на уважение и вежливое обращение со стороны заведующего, родителей, детей;
   - на моральное и материальное поощрение;
   - на повышение категории по результатам аттестации;
   - на совмещение профессий (должностей);
   - на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и нормами охраны труда, оборудованного необходимыми 
пособиями и иными материалами.
4.2.  Педагогические работники также пользуются следующими академическими правами
и свободами:
       -  свобода  преподавания,  свободное  выражение  своего  мнения,  свобода  от
вмешательства в профессиональную деятельность;

-  свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,  средств,
методов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;

-   право  на  выбор  учебных  пособий,  материалов  и  иных  средств  обучения  и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,  установленном
законодательством об образовании;

-  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

-   право  на  осуществление  научной,  научно-технической,  творческой,



исследовательской  деятельности,  участие  в  экспериментальной  и  международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

-  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также  доступ  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами  ДОУ,
осуществляющего  образовательную  деятельность,  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,  учебным и  методическим  материалам,
музейным  фондам,  материально-техническим  средствам  обеспечения  образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в ДОУ;

-  право на бесплатное пользование образовательными и методическими  услугами
ДОУ,  осуществляющего  образовательную  деятельность,  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

-   право  на  участие  в  управлении  ДОУ,  в  том  числе  в  коллегиальных  органах
управления, в порядке, установленном уставом ДОУ;

-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДОУ, в том
числе через органы управления и общественные организации;

-  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

-   право  на  защиту  профессиональной  чести  и  достоинства,  на  справедливое  и
объективное  расследование  нарушения  норм  профессиональной  этики  педагогических
работников.

 Академические  права  и  свободы должны осуществляться  с  соблюдением прав  и
свобод  других  участников  образовательных  отношений,  требований  законодательства
Российской  Федерации,  норм  профессиональной  этики  педагогических  работников,
закрепленных в локальных нормативных актах ДОУ, осуществляющего образовательную
деятельность.

 Педагогические  работники  имеют  следующие  трудовые  права  и  социальные
гарантии:

-  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-  право  на  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-  право  на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
-  право на длительный отпуск сроком до одного года не  реже чем через  каждые

десять лет непрерывной педагогической работы в  порядке, установленном федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-  право  на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по  старости  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

-  право  на  предоставление  педагогическим  работникам,  состоящим  на  учете  в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  вне  очереди  жилых  помещений  по
договорам  социального  найма,  право  на  предоставление  жилых  помещений
специализированного жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.3 Работники ДОУ обязаны:
   - соблюдать устав ДОУ, выполнять настоящие Правила, должностные инструкции;
   - работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 
выполнять распоряжения заведующего ДОУ, не отвлекать других работников от 
выполнения трудовых обязанностей;
   - систематически соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. О всех 
случаях травматизма незамедлительно сообщать заведующему;
   - соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и 
гигиены;
   - проходить в установленные сроки медицинский осмотр;
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   - соблюдать правила личной гигиены;
   - беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закреплённых помещениях, экономно 
расходовать материалы,  электроэнергию, тепло, воду;
   - воспитывать у детей бережное отношение к имуществу;
   - проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, учитывать 
индивидуальные особенности детей, их положение в семьях;
   - соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 
доброжелательными в общении с родителями (законными представителями, 
родственниками) воспитанников ДОУ;
   - своевременно заполнять установленную документацию.
4.4. Педагогические работники также обязаны:

-  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном  уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной деятельности в соответствии
с утвержденной образовательной программой дошкольного образования;

-  соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать  требованиям
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;

-  развивать  у  воспитанников  познавательную  активность,  самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру
здорового и безопасного образа жизни;

-  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их
здоровья,  соблюдать  специальные  условия,  необходимые  для  получения  образования
лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  взаимодействовать  при
необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
-  проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  в  порядке,

установленном законодательством об образовании;
-  проходить  в  соответствии  с  трудовым законодательством  предварительные  при

поступлении на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

-   проходить  в  установленном  законодательством Российской Федерации  порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
   - нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребёнка;
   - обеспечивать охрану жизни и здоровья детей в помещениях дошкольного учреждения 
и на улице;
   - соблюдать санитарные правила, выполнять требования медперсонала, связанные с 
охраной и укреплением здоровья воспитанников;
   - выполнять Договор с родителями (законными представителями), сотрудничать с 
семьёй ребёнка по вопросам воспитания и обучения, проводить родительские собрания, 
консультации, заседания родительского комитета, посещать детей на дому, уважать 
родителей (законных представителей) воспитанников, видеть в них партнёров;
   - следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 
отсутствующих детях заведующему;
   - систематически выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, 
изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, оформлять наглядную 
педагогическую информацию, в работе с детьми использовать ТСО;
   - участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать педагогическую 
литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей;
   - оснащать методический кабинет;
   - совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать
участие в праздничном оформлении ДОУ;
   - в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке ДОУ под 
непосредственным руководством медсестры;
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   - работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем в своей 
группе; 
   - чётко планировать свою образовательную деятельность, держать заведующего в курсе 
своих планов, соблюдать правила и режим ведения документации;
   - защищать и представлять права ребёнка;
   - допускать на свои занятия заведующего, также представителей общественности (по 
предварительной договорённости и согласию заведующего).

5.Рабочее время и его использование
5.1 В ДОУ установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и
воскресенье).
5.2 Режим работы ДОУ – 10 часов в день (с 7.45 до 17.45).
5.3 Воспитателям норма работы в неделю на 1,0 ставку  составляет 36 часов.
5.4 Старшему воспитателю норма работы в неделю на 0,5 ставки составляет 18 часов.
5.5 Музыкальному руководителю норма работы в неделю на 1,0 ставку  составляет 24 
часа. 
5.6 Логопеду норма работы в неделю на 0,5 ставки составляет 10 часов.
5.7 Продолжительность рабочего времени  заведующего, административно-
хозяйственного и обслуживающего персонала составляет сорок часов в неделю.
      Заведующий:
      Понедельник – пятница с 8.30 до 17.00
      Перерыв на обед с 13.00 до 13.30

      Младшие воспитатели:
      Понедельник – пятница с 8.00 до 16.30
      Перерыв на обед с 13.30 до 14.00
      
      Повара: 
      Понедельник – пятница - первая смена  с 6.00 до 14. 30;
                                вторая смена с 8.00 до 16.30
      Перерыв на обед с 13. 00 до 13.30

      Подсобный рабочий по кухне:
      Понедельник – пятница с 7.30 до 16.00
      Перерыв на обед с 13. 00 до 13.30

      Завхоз:
      Понедельник – пятница с 8.00 до 16.30
      Перерыв на обед с 13. 00 до 13.30

      Машинист по стирке белья:
      Понедельник – пятница с 8.00 до 16.30
      Перерыв на обед с 13.30 до 14.00  

    Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный период - 
календарный год. Продолжительность смены не может превышать 12 часов.

      Продолжительность рабочего дня кастелянши, дворника, рабочего по обслуживанию 
здания, работающих на 0,5 ставки, составляет 20 часов в неделю без перерыва на обед.
       Кастелянша:
       Понедельник – пятница с 9.00 до 13.00

       Дворник:
       Понедельник – пятница с 06.00 до 10.00



       Рабочий по обслуживанию здания:
       Понедельник – пятница с 9.00 до 13.00

5.8 Графики работы объявляются работникам под роспись. 
5.9 Учёт рабочего времени организуется в ДОУ в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. В случае болезни работник своевременно информирует 
заведующего и представляет больничный лист в первый день выхода на работу.
5.10 К ненормированной части  рабочего времени педработников относятся следующие 
периоды: заседания педсовета ДОУ, заседания методических объединений, родительские 
собрания и другие мероприятия (в соответствии с годовым планом работы), 
продолжительность которых составляет от одного до двух часов.
5.11 За пределами своего рабочего времени работник может работать по совместительству
внутри и вне ДОУ.

6.Организация работы в ДОУ
6.1 Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 
праздничные дни может осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством.
6.2 Заседания педсовета ДОУ, совещания, родительские собрания проводятся в нерабочее 
время.
6.3 Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается заведующим ДОУ 
с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета. График отпусков 
составляется ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, и
утверждается заведующим ДОУ.
6.4 Педагогическим и другим работникам запрещается:
   - изменять по своему усмотрению график работы;
   - отменять, удлинять или сокращать продолжительность режимных моментов;
   - курить и сквернословить на территории ДОУ.
6.5 Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ по согласованию с 
заведующим ДОУ.
6.6 Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам во время проведения 
режимных моментов, в присутствии детей и их родителей.

7.Поощрения за успехи в работе 
7.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, творчество и мастерство в ДОУ 
применяются меры морального и материального поощрения работников:
   - объявление благодарности;
   - награждение Почётной грамотой;
   - представление к награждению ведомственными и государственными наградами;
   - премия за конкретный вклад;
   - памятный подарок.
7.2 Поощрения применяются заведующим с учётом мотивированного мнения 
профсоюзного комитета.
7.3 Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения коллектива, 
запись о поощрениях вносится в трудовую книжку.
7.4 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
преимущества и льготы предоставляются в первую очередь.

8.Взыскания за нарушение трудовой дисциплины
8.1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
заведующий имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания:
   - замечания,
   - выговор, 
   - увольнение по соответствующим основаниям.
8.2 Дисциплинарные взыскания на заведующего налагает учредитель.



8.3 Дисциплинарное расследование нарушений работником ДОУ норм 
профессионального поведения или Устава ДОУ может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному работнику.
8.4 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов воспитанников.
8.5 До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
8.6 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 учёт мнения представительного органа работников.
8.7 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6-ти месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверке позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
8.8 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Приказ заведующего о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под расписку в течение трёх дней со дня его издания. В 
случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
8.9 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
   -  за систематическое неисполнение работником обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором, Уставом ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией, а также, если к работнику ранее применялись меры 
дисциплинарного или общественного взыскания;
   - за прогул без уважительных причин;
   - за появление на работе в нетрезвом состоянии.
Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего 
дня, а также отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня.
8.10 Работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение воспитательных 
функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение аморального 
поступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным поступкам 
могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушения общественного 
порядка.
8.11 Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников. Указанные 
увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 
8.12 Увольнения, связанные с аморальным поступком и применением методов 
физического и (или) психического насилия над воспитанником производятся без учёта 
мотивированного мнения профсоюзного комитета.
8.13 Меры дисциплинарного взыскания применяются заведующим ДОУ.
8.14 К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия взыскания.
8.15 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8.16 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
8.17 Заведующий до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству представительного органа работника.
   


