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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) 
являются локальным нормативным актом Частного учреждения 
дополнительного образования «Языковой центр по изучению 
иностранных языков» (далее Центр). 

1.2.Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом 
«Об образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами и 
Уставом Центра от 2017 года и регулируют порядок приема и увольнения 
работников Центра, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в Центре. 

1.3.Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и 
созданию условий для эффективной работы. 

1 АПравила утверждены учредителем Центра. 
1.5.Правила вывешиваются в Центре в учительской комнате на видном месте. 
1.6.При приеме на работу администрация Центра обязана ознакомить 

работника с правилами под расписку. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1.Прием на работу. 
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с Центром. 
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в 2-

х экземплярах - по одному для каждой из сторон: работника и Центра. 



2.1.3. При заключении трудового договора работник предоставляет 
администрации Центра следующие документы: 
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
в) страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 
г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных 
знаний; 
д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 
е) справку об отсутствии судимости; 
ё) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
образовательном учреждении. 

2.1.4. Прием на работу оформляется приказом директора Центра и 
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 
подписания трудового договора. 

2.1.5. При приеме на работу администрация Центра обязана ознакомить 
работника со следующими документами: 

- уставом Центра; 
- настоящими Правилами; 
- приказом по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности; 
- должностной инструкцией работника; 
- иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника. 
2.1.6. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не 

более трех месяцев, а для директора Центра, его заместителей, 
главного бухгалтера, его заместителей не более - 6 месяцев. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят без испытания. 

2.1.7. На каждого работника Центра оформляется трудовая книжка в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 
книжек. Трудовые книжки работников Центра хранятся в Центре. 

2.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Центра в 
трудовую книжку, администрация Центра обязана ознакомить ее 
владельца под расписку в личной карточке. 

2.1.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 
работника личное дело хранится в Центре. 

2.1.10. Директор Центра назначается приказом учредителя. Трудовая книжка 
и личное дело директора Центра хранится у Учредителя. 

2.2. Увольнение работника. 



2.2.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора -
осуществляется только по основаниям, предусмотренным 
законодательством о труде, об образовании и Уставом Центра. 

2.2.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом администрацию Центра 
письменно за 2 недели. 

2.2.3. Директор Центра при расторжении трудового договора по 
собственному желанию обязан предупредить учредителя (его 
представителя) об этом в письменной форме не позднее, чем за один 
месяц. 

2.2.4. При расторжении трудового договора директор Центра издает приказ 
об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ или законом «Об образовании в РФ». 

2.2.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса РФ или закона «Об образовании в 
РФ» и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового 
кодекса РФ или закона «Об образовании в РФ». 

2.2.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В 
последний день работы администрация Центра обязана выдать 
работнику трудовую книжку, и по письменному заявлению, другие 
документы или их копии, связанные с работой, а также произвести с 
ним окончательный расчет. " ^ 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации 
Центра. 

3.1.Непосредственное управление Центром осуществляет учредитель. 
3.2.Директор Центра имеет право в порядке, установленным Трудовым 

законодательством: 
3.2.1. Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками. 
3.2.2. Применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, увольнение. 
3.2.3. Привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке. 
3.2.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Центра и других работников, 
соблюдения настоящих Правил. 

3.3. Директор Центра обязан: 
3.3.1. Соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров. 
3.3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 
3.3.3. Обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда. 



3.3.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей. 

3.4. Администрация Центра осуществляет внутренний контроль, посещение 
уроков и внеклассных мероприятий. 

4. Права, обязанности и ответственность работников. 

4.1. Работник имеет право на: 
4.1.1. На материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

своей профессиональной деятельности. 
4.1.2. На участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Учреждения. 
4.1.3. На защиту совей профессиональной чести и достоинства. 
4.1.4. На пользование в установленном Уставом порядке информационными 

фондами, услугами Учреждения. 
4.1.5. На выполнение работником других работ и обязанностей, 

оплачиваемых по дополнительному соглашению, кроме случаев, 
специально предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

4.1.6. На обжалование приказов и распоряжений Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.1.7. На корректное в этическом и правовом отношении дисциплинарное 
расследование. 

4.1.8. Работники имеют также и другие права, определенные 
законодательством Российской Федерации, трудовым договором 
(контрактом), Уставом Учреждения. 

4.2.Работник обязан: 
4.2.1. Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка. 
4.2.2. Строго следовать нормам профессиональной этики. 
4.2.3. Преподаватели Учреждения обязаны своевременно проходить 

дополнительное профессиональное образование согласно пункта 2 
части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

4.2.4. Качественно выполнять возложенные функциональные обязанности и 
работы, указанные в должностных инструкциях, контрактах, 
квалификационных характеристиках и других нормативных актах. 

4.2.5. Обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей 
деятельности, гарантирующий соблюдение прав учащихся, 
слушателей, способствующий успешной реализации образовательных 
программ. 



4.2.6. Воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 
морально-психологического климата в коллективе. 

4.2.7. Не применять антипедагогических методов обучения и воспитания, 
связанных с физическим или духовным насилием над личностью 
учащихся, слушателей. 

4.2.8. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 
4.2.9. Проходить предварительный и периодические медицинские осмотры. 
4.3. Работникам Центра в период организации образовательного процесса 

(период урока) запрещается: 
4.3.1. Изменять по своему усмотрению расписание и график работы. 
4.3.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними. 
4.3.3. Курить в помещении и на территории Центра. 
4.4. Работник несет материальную ответственность за причиненный Центру 

прямой действительный ущерб. 
4.4.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Центра или ухудшение состояния 
указанного имущества, а также необходимость для Центра произвести 
затраты, либо излишние выплаты на приобретение или восстановление 
имущества. 

5. Режим работы и время отдыха. 
5.1. В Центре устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Занятия в Центре проводятся согласно расписанию 
уроков, утвержденному директором Центра. 

5.2. В Центре введен суммированный учет рабочего времени с годовым 
учетным периодом. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные 
дни для-обслуживающего персонала, определяются графиком сменности 
и утверждаются директором Центра. 

5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 
(учебную) работу, предусмотренную должностными обязанностями и 
настоящими Правилами. 

5.5. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами и других условий работы в Центре. 

5.6. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 
занятий, определяется расписанием занятий. Расписание занятий 
утверждается администрацией Центра с учетом обеспечения 



педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм. 

6. Оплата труда. 
6.1. Оплата труда работников Центра осуществляется в соответствии с 

действующей тарифной системой оплаты труда и штатным расписанием. 
6.2. Оплата труда работников Центра осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда, в соответствии с занимаемой 
должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным 
квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3.Тарификация утверждается директором Центра не позднее 15 сентября 
текущего года. 

7. Меры поощрения и взыскания. 
7.1. Директор Центра поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: объявление благодарности; 
выплата премии, награждение ценным подарком, награждение почетной 
грамотой. 

7.2.Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 
Положением «О премировании сотрудников». 

7.3. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку работника в 
установленном порядке. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнения или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, директор Центра имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) лишение премии; 
4) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания директор Центра 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. 

7.6.Директор Центра до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника или общего собрания коллектива Центра. 


