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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 детского сада «БебиЛюкс» 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.     Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим по детскому саду 
«БебиЛюкс»: 
-              порядок приема на работу; 
-              обязанности и ответственность работников; 
-              режим работы и время отдыха; 
-              меры поощрения и взыскания и др. 
1.2.     Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива детского сада 
«БебиЛюкс», укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата. 
1.3.   Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего трудового 
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 
качества, рациональное использование рабочего времени. 
1.4.     Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, поощрением за добросовестный труд. 
  
2.                       ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
2.1.     При приеме на работу поступающий представляет следующие документы: 
-              паспорт; 
-              трудовую книжку; 
-              документ об образовании, повышении квалификации; 
-              копию аттестационного листа или приказа, удостоверения; 
-              страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-              идентификационный номер налогоплательщика; 
-              справку из органов МВД об отсутствии судимости; 
-              медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в детском саду; 
-              медицинскую книжку установленного образца. 



2.2.     Прием на работу оформляется заключением трудового договора, на основании 
письменного заявления работника.  
2.3.     В соответствии с трудовым договором, в недельный срок, в трудовую книжку работника 
вносится запись согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 
учреждениях. 
2.4.     При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с локальными 
актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Правилами корпоративной этики, Должностной инструкцией, 
Инструкцией по охране труда, пожарной безопасности, санитарно – гигиеническими правилами и 
др. 
2.5. В связи с изменениями в организации работы в детском саду (изменение количества групп, 
режима работы, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.)  при продолжении работы в  
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этой же должности  допускается изменение существенных условий труда работника: 
-              системы и условий оплаты труда; 
-              льгот; 
-              режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 
профессий и др.) 
-              наименования должности и др. 
              Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее 
чем за 2 месяца до их введения (ст.73 ТК РФ). 
2.6.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 
 
3.                       ОСНОВНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
3.1.     Работники детского сада обязаны: 
3.2.     Выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и 
локальные акты детского сада. 
3.3.     Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно 
выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от выполнения их 
трудовых обязанностей; своевременно приходить на работу; соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени (график работы и др.). 
3.4.     Изменения графика и режима работы возможны только с разрешения администрации. 
3.5.     Не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика. 
3.6.     Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех случаях 
травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила противопожарной 
безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных 
экстремальных ситуациях (террористический акт, экологические катастрофы и т.п.) 
3.7.     Не реже 1 раза в 3 года повышать свою квалификацию. Проходить в установленные сроки 
медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила. 
3.8.     Беречь имущество детского сада, соблюдать чистоту и порядок в помещениях детского 
сада, экономно расходовать материалы энергоресурсы; воспитывать у детей бережное 
отношение к имуществу детского сада. 
3.9.     Проявлять заботу о воспитанниках детского сада, быть внимательными, осуществлять 
индивидуально – личностный подход к каждому ребенку. 
3.10. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе. 
3.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 
3.12. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном состоянии. 
3.13. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 
3.14. Ни при каких обстоятельствах не оставлять детей без присмотра. 
3.15. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине работник обязан: 
-  своевременно известить администрацию; 



-   предоставить соответствующий документ (листок временной нетрудоспособности) в первый 
день выхода на работу. 
4.                 ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКОГО САДА ОБЯЗАНЫ: 
4.1.           Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 
4.2.           Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение детей. 
4.3.           Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 
здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением 
инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях детского сада и на детских 
прогулочных участках. 
4.4.           Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни. 
4.5.           Осуществлять свою деятельность в соответствии с научно-методической системой, 
принятой в детском саду. 
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4.6.           Выполнять договор с родителями (сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 
воспитания и обучения; проводить родительские собрания, консультации, заседания 
родительского комитета; уважать родителей). 
4.7.           Проводить ежедневную работу по созданию условий для социально-психологической 
реабилитации и социальной адаптации детей. 
4.8.           Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно информировать 
администрацию и других заинтересованных работников об отсутствующих детях. 
4.9.           Тщательно готовиться к занятиям, изготовлять педагогические пособия, игры, в работе с 
детьми использовать традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых 
программ. 
4.10. Независимо от графика работы участвовать в работе педагогических советов, принимать 
участие в проведении праздничных утренников, изучать педагогическую литературу в 
соответствии с планом по самообразованию, знакомиться с опытом работы других воспитателей, 
проводить работу с родителями. 
4.11. Участвовать в методической работе детского сада, готовить выставки, участвовать в 
конкурсах. 
5.   РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
5.1. В детском саду устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 
       днями (суббота и воскресенье). 
5.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с трудовым договором 
5.3. Режим работы детского сада: с 8.00 до 19.00. 
5.4. Расписание занятий составляется администрацией исходя из педагогической 
целесообразности. 
5.5. В каникулярное время персонал, в том числе и педагогический, привлекается к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 
времени с сохранением заработной платы. 
5.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией детского сада с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 
5.7. График отпусков составляется и утверждается руководителем не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников (согласно ст. 123 ТК 
РФ). 
5.8. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 
6. РАБОТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
6.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
6.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий, прогулок и других режимных 
моментов. 
6.3. Допускать посторонних лиц на территорию детского сада без разрешения администрации. 



6.4. Делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы в присутствии детей и 
родителей во время проведения занятий. 
6.5. Нахождение в верхней одежде и головных уборах в помещениях детского сада. 
6.6. Громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий и дневного сна детей. 
7.  ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
7.1. За добросовестный труд, образцовое  выполнение трудовых обязанностей, успехи в работе по 
обучению и воспитанию обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения 
в работе применяются следующие формы поощрения работника: 
-              объявление благодарности; 
-              выдача премии; 
-              награждение ценным подарком; 
-              награждение Почетной грамотой. 
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7.2. Поощрения объявляются в приказе по детского сада, доводятся до сведения его коллектива и 
заносятся в трудовую книжку работника. 
8. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Работники детского сада обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 
служебных инструкций или объявлений. 
8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 
8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, администрация вправе применить 
следующие дисциплинарные взыскания (согласно ст. 192 ТК РФ): 
-              замечание, 
-              выговор, 
-              увольнение. 
8.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 
отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, Законом РФ 
«Об образовании» основаниями для увольнения педагогического работника образовательного 
учреждения по инициативе администрации этого образовательного учреждения являются: 
-              применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическими 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника); 
-              появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 
8.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку. 
8.6. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся  
дисциплинарному взысканию. 
8.7. Педагогические работники детского сада, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение аморального 
проступка (п.8 ст.81 ТК РФ), несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным        
проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 
общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно 
несоответствующие социальному статусу педагога. Педагоги детского сада могут быть уволены за 
применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью воспитанников по п.4 «б» статьи 56 Закона РФ «Об образовании». 
 

ОЗНАКОМЛЕН:___________подпись, 

расшифровка___________________________________________________________ 
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