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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДШИ № б 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств № 6» Управления культуры администрации городского 
округа « Город Чита» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее ТК РФ), Уставом учреждения, нормативными 
правовыми актами по оплате труда, учебной педагогической нагрузке, 
аттестации педагогических и руководящих работников и другими актами 
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 
по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников и установлению дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, созданию нормальных условий труда. 

Положения Коллективного договора установлены также с учетом 
«Соглашения о взаимных обязательствах по обеспечению социально-
экономических гарантий работников культуры, искусства, кино 
Забайкальского края на 2010-2013 г.г. между обкомом профсоюза 
работников культуры и Министерством культуры Забайкальского края 
( далее «Соглашение»). 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
Работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 
представителя первичной профсоюзной организации (далее - профком); 
Работодатель в лице его представителя-директора Антихевич Е.В. 

Для руководителя первостепенная цель-выполнение творческих и 
производственно-финансовых планов, обеспечение сохранности рабочих 
мест, обеспечение занятости, совершенствование оплаты труда, 
соблюдение норм трудового кодекса. 

В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, 
повышения уровня жизни работникам работодатель обязуется: 

- добиваться стабильного финансового положения организации; 
- обеспечивать равную оплату за труд в равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором; 
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 
- создавать безопасные условия труда; 
- обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- повышать профессиональный уровень работников; 
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников, 
пенсионное. 

Для профсоюзного комитета первостепенная роль-улучшение уровня 
жизни членов коллектива и их семей. Основной обязанностью профкома 
является контроль при реализации условий найма и увольнения 
работников, организации труда и быта, заработной платы, 
предоставления льгот, сохранение и укрепление здоровья трудящихся, 
соблюдения законодательных прав каждого члена и не члена профсоюза 
в том числе. Обеспечение выполнения настоящего коллективного 
договора через свои формы. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, 
уполномочивают профком представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ) и обязуются 
перечислять ежемесячно по личному заявлению 1% заработной платы на 
счет профсоюзной организации. 

1.5. Действие настоящего КД распространяется на всех работников. 

1.6. Администрация путем заключения договора с Учредителем и за 
счет изыскания дополнительных источников финансирования 

| обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность школы. 

1.7. При ликвидации, реорганизации (слиянии, присоединении, 
выделении, преобразовании) МБОУ ДОД ДШИ № 6 КД сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения КД сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.9. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения. 

1.10. Руководитель заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца до 
начала (если иной срок не предусмотрен законодательством) ставит в 
известность профком обо всех готовящихся реорганизационных 
изменениях, а также проектах долгосрочных и текущих планов 
производственно-финансовой и творческой деятельности. 

1.11. Администрация ежеквартально информирует коллектив о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и распределении 
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полученных средств, о других существенных вопросах производственной 
и управленческой деятельности, социальной жизни трудового коллектива. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реорганизации 
положений КД решаются сторонами: ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств; дополнения и изменения, не ухудшающие положения 
работающих сторон, вправе вносить по договоренности. 

1.13. Стороны договорились, что при принятии локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, работодатель 
согласует с профкомом: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- положение об оплате труда работников: 
- положение о порядке и условиях выплат надбавок, доплат и др.; 

- перечень оснований предоставления материальной помощи 
работникам и ее размеров. 

- положение о премировании работников; 
- положение по охране труда; 
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска (не менее 3-х дней); 

- положение о дополнительных отпусках (по стажу, за ненормированный 
режим работы); 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими 
средствами. 

1.14. Профком признает необходимость роста профессионального 
мастерства, производительности труда, укрепления производственной 
дисциплины, как источника доходов работающих и, при необходимости, 
оказывает содействие администрации в решении этих вопросов. 

1.15. Работники МБОУ ДОД ДТТТИ № 6 обязуются: 
- содействовать выполнению производственных, творческих целей и 

задач всем коллективом и каждым его членом в отдельности; 
- строго соблюдать производственную и трудовую дисциплины, 

определяемые Уставом МБОУ ДОД ДШИ № 6 , внутренним трудовым 
распорядком, должностными обязанностями; 

- стремиться к повышению своей квалификации; 
- беречь школьное имущество, поддерживать чистоту и порядок на 

рабочем месте; 
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- соблюдать правила безопасности труда; обеспечивать 
противопожарную безопасность в помещениях; разумно расходовать 
э/энергию и другие материалы; 

- оформлять и сдавать закрепленные классы к началу учебного года; 
- уважать права сторон, заключивших данный коллективный договор, 

индивидуальные права друг друга, соблюдать этику поведения. 
Эти же положения распространяются при взаимоотношениях с учениками 
и их родителями. 

1.16. Настоящий Коллективный Договор вступает в силу с момента 
его подписания сторонами. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжение определяются в соответствии с ТК РФ, 
Уставом учреждения, другими нормативными актами. Трудовой договор 
не может ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также областным отраслевым 
Соглашением и настоящим КД. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменном виде, 
в двух экземплярах, подписывается работодателем и работником. 

На основании трудового договора издается приказ о приеме на 
работу. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор заключается по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 
ТК РФ и иными федеральными законами, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 
трудового договора (ст. 57 ТК РФ), в том числе объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагр>зки педагогическим работникам 
устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному 
плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
учреждении по согласованию с профкомом. 
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Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 
письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем школы по согласованию с профкомом. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 
в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год. 

2.6. Преподавателям с местом основной работы в данной школе, как 
правило, сохраняется объем учебной нагрузки и преемственность 
преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном 
году, а также при установлении ее на следующий год, за исключением 
случаев уменьшения часов по учебным планам, программам; сокращения 
количества классов. 

Нагрузка может быть разной в учебных полугодиях, в зависимости от 
учебного плана. 

2.7. Учебная нагрузка преподавателям, находившимся в отпуске по 
уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается 
на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим 
работникам. 

2.8. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не 
планируется. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного 
года возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя (без согласия работника) в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам, программам, 
сокращения контингента; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 
без его согласия) увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 
может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя; 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку; 
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- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания 
этого отпуска. 

2.10. По инициативе работодателя изменение обязательных условий 
трудового договора допускается, как правило, на новый учебный год в 
связи с изменениями технологических, организационных условий труда 
при продолжении работником работы без изменения его трудовой 
функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен в письменной форме не позднее, чем 
за 2 месяца (ст. 73,74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации 
и состоянию здоровья. 

2.11. Работодатель (его представитель) обязан при заключении 
трудового договора ознакомить работника под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

2.12. Трудовой договор с работником может быть прекращен только 
по основаниям ТК РФ (п. 1, 2 ст. 80 ТК РФ). 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ. 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
развития учреждения. 

3.2. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников с учетом перспектив развития 
учреждения за счет собственных средств МБОУ ДОД ДШИ № 6. 
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3.3. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 
один раз в пять лет. 

3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату 
по основному месту работы и, если это происходит в другой местности, 
оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
( ст. 187 ТК РФ). 

3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в средних или высших учебных 
заведениях, при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые в предусмотренном порядке (ст. 173-176 ТКРФ) 

3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 
в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и по ее результатам устанавливать соответствующие 
квалификационным категориям должностные оклады со дня вынесения 
решения аттестационной комиссии. 

3.7. Новый порядок аттестации педагогических работников не устанавливает 
сроков подачи заявления; не содержит каких-либо ограничений в 
прохождении аттестации для установления уровня квалификации работника 
требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. 

Подача заявления в аттестационную комиссию на первую 
квалификационную категорию допускается в любое время, в том числе в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком либо непосредственно 
после выхода из него. 

Ограничения предусмотрены только для педагогических работников, 
претендующих на высшую квалификационную категорию. 

3.8. Для аттестации заместителей директора: по учебной работе и 
воспитанию детей, по административно-хозяйственной части создается 
аттестационная комиссия с участием в ней председателя 11110. 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И 
СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ, 

Работодатель обязуется: 
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4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 
его начала, а в случаях массового высвобождения - за три месяца до 
его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов; список сокращаемых должностей и 
работников; перечень вакансий; предлагаемые варианты трудоустройства; 
сведения, подтверждающие варианты трудоустройства; сведения, 
подтверждающие сокращение финансирования. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и 
п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время, не менее 
5 часов в неделю в течение 1 месяца, для самостоятельного поиска 
новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в 
связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением 
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом 
мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата при равной производительности 
труда и квалификации, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют 
также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
проработавшие в учреждении свыше 10 лет одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-
инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи 
с педагогической деятельностью в учреждении культуры; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; не 
освобожденные председатели первичной профсоюзной организации; лица, 
имеющие длительный стаж непрерывной добросовестной работы в ДТТТИ 
№ 6 . 

4.5. Высвобождаемым работникам предоставляют гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
ОТПУСК, л ь г о т ы . 

Стороны договорились, что: 

5.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего распорядка 
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МБОУ ДОД ДШИ № 6 (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
календарным планом, графиком работы, утвержденными работодателем с 
учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 
на них Уставом МБОУ ДОД ДШИ № 6. 

5.2. Для руководящих работников, административно-хозяйственного 
персонала устанавливается продолжительность рабочего времени, которая 
не может превышать 40 часов в неделю при 5 дневной рабочей неделе с 
2 выходными днями. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю (ст. 333 ТК РФ) - при 6 дневной рабочей неделе с 1 выходным 
днем. 

В связи с производственной необходимостью считать верхним 
пределом учебной нагрузки преподавателя - 2 ставки. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день (неделя) 
устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины; одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида 
-до 18 лет), а также работнику, осуществляющему уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени преподавателя. 

Преподавателям по возможности предусматривается свободный день в 
неделю для работы с документами, составления планов, подготовки 
методической работы и самообразования, исходя из индивидуального 
расписания преподавателя. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения 
(заседания педсоветов, собрания, методическая учеба и т.д.) 
преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 
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5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена; 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с 
письменного согласия работника и по письменному распоряжению 
работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха, который оплате не подлежит (ст. 153 
ТКРФ) 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий (работающие в возрасте до 
18 лет, инвалиды, беременные женщины, имеющие детей в возрасте до 
3- х лет). 

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

5.10. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем для педагогических и других работников учебного заведения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 
к непедагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы 
в каникулы утверждается приказом руководителя. Отпуск без содержания 
Администрация предоставляет только с согласия работника. 

5.11. Вопросы по текущей деятельности школы решаются на 
планерках, проводимых директором и завучем 1 раз в месяц (в 3- ю 
среду). 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утвержденным работодателем по согласованию с профкомом не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года, в строгом 
соответствии с ТК РФ и «Соглашением». 

О времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем за 
две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него 
производится с согласия работника (ст. 124- 125 ТК РФ). Минимальная 
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продолжительность оплачиваемых отпусков (28 календарных + 8 
календарных дней)- для администрации и тех. персонала; (56 календарных 
+ 8 календарных дней)- для педагогов, директора, завуча. 

Работодатель обязуется: 
5.13. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

с ненормированных рабочим днем в соответствии со ст. 119, ст. 101 ТК 
РФ Продолжительность отпуска должна быть не менее трех календарных 
дней (перечень должностей административно-хозяйственного персонала 
Приложение) 

5.14. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 
платы, используя средства фонда заработной платы, в следующих 
случаях: 

- работникам донорам (предоставление документа) - 2 дня; 
- при рождении ребенка в семье - 1 день; 
- женщинам, (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим 

школьников младших классов (1-4 классы) общеобразовательной школы 1 
сентября - 1 день в День знаний 1 сентября; 

- в связи с переездом на новое место жительства (не более 1 раза в 
год) 1 день; 

- для проводов в армию - 1 день; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 
- на похороны близких родственников: родителей, супруга (ги), брата, 

сестры, ребенка - 10 дней; 
- не освобожденному председателю профкома - 3 дня, заместителям 

председателя - 1 день; 
- для работы на огороде, даче - не более 1 дня весной и 1 дня 

осенью по согласованию с руководителем без ущерба для производственного 
процесса. 

- родительский день - 1 день по согласованию с руководителем без 
ущерба для производственного процесса. 

5.15. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 
согласно законодательству (пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ). 

В связи с чрезвычайными семейными обстоятельствами работнику 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, но 
не более 15-30 дней. 

5.16. Общим выходным днем является воскресенье. 
Второй выходной день при шестидневной рабочей неделе определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором 
с работником (ст. 111 ТК РФ). 
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5.17. Время перерыва для отдыха, график дежурств работников по 
зданиям ДТТТИ № 6 в выходные, нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

6.1. Минимальный размер заработной платы устанавливается 
нормативными документами правительства РФ. Пересмотр должностных 
окладов педагогических работников и окладов иных работников в связи с 
изменением минимального размера заработной платы проводится 
администрацией по согласованию с ПК. 

Заработная плата работника ДШИ № 6 не может быть ниже 
установленного государством минимума с учетом профессии и 
квалификации при условии отработки баланса рабочего времени (с 
учетом времени простоев не по вине работника). 

6.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым 
договором в соответствии с новой системой оплаты труда согласно 
Положению об оплате труда работников МБОУ ДОД ДШИ № 6. 
Размеры окладов (должностных окладов) работникам устанавливаются 
директором МБОУ ДОД ДШИ № 6 на основе минимальных окладов, 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы. 
Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям, не 
включенным в ПКГ, устанавливаются директором МБОУ ДОД ДТТТИ № б по 
согласованию с управлением культуры. 

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об 
оплате труда, которое включает в себя: 

выплаты по районному регулированию оплаты труда, по 
процентным надбавкам к заработной плате за стаж в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям; (30 % - молодежи до 30 лет 
с 1 - ого дня работы). 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий; 
- доплаты за выполнение работ, связанных с процессами, не 

входящими в круг основных обязанностей работника; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, трудовым договором; 
- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией); 
- при присвоении почетного звания российского, регионального уровня 

(со дня присвоения звания); 
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6.4. При наступлении у работников права на изменение 
квалификационной категории и должностного оклада в период 
пребывания его в отпуске, временной нетрудоспособности изменения 
производятся со дня окончания этих периодов. 

6.5. Изменения в оплате труда для педагогических работников 
производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся у работодателя, или со дня предоставления 
документа о стаже, дающем право на повышение должностного оклада; 

- при получении образования или восстановлении документов (со дня 
предоставления). 

6.6. Заработная плата перечисляется работнику на пластиковую 
банковскую карту, в некоторых случаях на расчётный счёт в отделении банка 
работника. Работодатель оплачивает банковские услуги по перечислению на 
пластиковую карту и снятию с неё денежных средств работниками. 
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей системой оплаты труда и включает в себя: 
- оплату труда исходя из должностных окладов; 
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 
не входящих в круг основных обязанностей работника; 
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе доплаты за 
условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 
- доплаты и надбавки стимулирующего характера; 

другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 
Положением об оплате труда, Положением о порядке установления надбавок 
и доплат работникам из фонда надбавок и доплат (надтарифный фонд), 
локальными нормативными актами учреждения. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством (ст. 142 ТК РФ). 

Работодатель обязуется: 
6.7. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудится в случае 
при остановки работы в размере среднего заработка в предусмотренном 
порядке ст. 142 ТКРФ, неполученной заработной платы-ст . 234 ТК РФ. 

6.8. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за не 
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выполнения настоящего коллективного договора, Краевого отраслевого 
соглашения, Краевого трехстороннего Соглашения между 
Администрацией края и Федерацией профсоюзов Забайкальского края по 
вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 
размере. 

6.9. Заработная плата работникам выплачивается 5 числа следующего 
месяца, аванс 20 числа текущего месяца перечислением на указанный 
работникам счет в банке на условиях, определенных трудовым договором 
(ст. 136 ТК РФ). 

6.10. В случае задержки выплаты заработной платы производить 
исчисление денежной компенсации в бесспорном порядке за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
(ст. 236 ТК РФ) 

6.11. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 
начала (ст. 136 ТК РФ) 

6.12. Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении 
трудовых (должностных) обязанностей по вине работодателя, по причинам 
не зависящим от работодателя и работника, по вине работника 
производится в соответствии со (ст. 155 ТК РФ). 

6.13. Выплаты премий и вознаграждений работникам в течение года 
производятся в соответствии с Положением об оплате труда работников 
МБОУ ДОД «ДШИ № 6» 

6.14. Ответственность за своевременность и правильность определения 
заработной платы несет руководитель. Работникам предоставляется 
расчетный листок помесячно, не позднее, чем за 2 дня до выплаты. 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

Работодатель: 
7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе 

концертмейстерам, руководящим работникам, в случае их занятости в 
образовательном процессе, денежную компенсацию на книгоиздательскую 
продукцию. Компенсация рассчитана на полный календарный год; 
совместители получают компенсацию по основному месту работы. 

7.2. Оплату больничных листов производить в соответствии с 
нормативными актами по социальному страхованию - в дни зарплаты. 
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7.3. Полностью рассчитываться с работниками из средств бюджета и 
доходов от оказания дополнительных платных услуг. 

7.4. Фонд возмездных платных услуг используется на оплату труда 
работающих в школе - 76 % -1 -2 статья, 24% - на развитие школы. 

7.5. Средства, полученные дополнительно (прокат инструментов и др.) 
использовать на поддержание материально-технической базы школы. 

7.6. Средства, выделяемые спонсорами, направлять на материальную 
помощь - 30 % , хозяйственные нужды школы -20 %, проведение 
культурно-массовых мероприятий в коллективе - 50% от общей суммы. 

7.7. Производить доплаты на основании Положения «О единой системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 
бюджета городского округа «Город Чита» от 08.12.2005 г. № 202: 

- за звание «Заслуженный работник Российской Федерации» - 10 %; 
- за звание «Заслуженный работник культуры Забайкальского края» - 5 %; 
- молодым специалистам - 20 %; 
- за руководство отделением 30% от тарифной ставки - ежемесячно; 
- сторожам за работу в ночное время - 40 % от должностного оклада; 
- за переработку часов в двойном размере ежемесячно; 
- председателю ПК 10 % от тарифной ставки ежемесячно 

Доплаты производятся согласно «Положению о материальном 
стимулировании работников МБОУ ДОД ДШИ № 6». 

7.8. Производить оплату сессионных и проездных билетов заочникам 
к месту обучения, (ст. 173-176 ТК РФ) 

7.9.3а счет экономии фонда заработной платы МБОУ ДОД ДШИ № 6: 
- всем работникам по исполнении 50, 55,60, 65, лет (и далее каждые 5 

лет) оказывать материальную помощь в размере 1 ставки - оклада); 
- работникам, достигшим пенсионного возраста (женщинам 55 лет, 

мужчинам 60 лет) - производить выплату в размере 2-х средних заработных 
плат. 

7.10. При наличии экономии заработной платы оказывать материальную 
помощь членам коллектива школы: (согласно заявлению в размере до 
10000 тысяч рублей) 
- пенсионерам, ушедшим на пенсию из школы; 
- на приобретение топлива на зимний период работникам; 
- работающим ветеранам труда; 
- молодым специалистам; 
- для прохождения санаторно-курортного лечения; 
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- ко Дню пожилого человека работающим пенсионерам; 
- для подготовки детей к школе в малообеспеченных семьях. 

7.11. Оказывает материальную помощь из экономии фонда заработной 
платы работникам для восстановления здоровья (в размере до 10000 тысяч 
рублей): 
- протезирование зубов; 
- операции; 
- на приобретение дорогостоящих медикаментов; 
- эндопротезирование. 

(I о-: О • ' 

7.12. На погребение близких родственников - выделять 1000 рублей 
из экономии фонда заработной платы. 

7.13. Оказывает материальную помощь из фонда возмездных платных 
услуг работникам, а также пенсионерам по возрасту, ушедшим на пенсию 
из данного учреждения, попавшим в чрезвычайные ситуации, повлекшие за 
собой материальные трудности 

( пожар, наводнение, кража и т. д.) 

7.14. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных, 
условий, и ходатайствует перед органами самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам. 

7.15. Оплату 4-х дополнительных дней за ребенка-инвалида 
производить (из фонда социального страхования). 

7.16. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций согласно 
ст.313-327 ТК РФ. 

7.17. Обеспечивает предоставление ежегодного отчета в отделение 
Пенсионного фонда РФ поименного списка организации и перечня рабочих 
мест в соответствии со ст. 27 и ст. 28 Закона РФ от 17.12.2001 № 173-ФЭ «О 
трудовых пенсиях в РФ» 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ СФЕРА. 

Работодатель, зам директора по АХЧ обязаны: 

8.1. Обеспечивать право работников на здоровье и безопасные 
условия труда, предупреждать производственный травматизм и 
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8.2. Обеспечить периодическое прохождение за счет средств 
Учредителя медицинских осмотров, а также внеочередных осмотров 
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением (с 
сохранением за ними места работы и среднего заработка) ст. 212 ТК 
РФ. 

Ежедневное медицинское освидетельствование водителя производить за 
счет средств работодателя МБОУДОД ДШИ № 6. (ст. 213 ТК РФ) 

8.3. Вести учет средств социального страхования на оплату 
больничных листов, пособий, оздоровление, погребение, добиваться 
дотаций (в случае необходимости). 

Администрации раз в полгода информировать коллектив о 
расходовании средств на эти нужды. 

8.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда; правил, инструкций, журналов инструктажа соответственно 
стандартам (ст. 212 ТК РФ) 

8.5. Проводить: 
- периодическое обучение, инструктажи, проверки знаний со всеми 

работниками по охране труда, сохранности жизни и здоровья, оказания 
первой помощи. ( Положение об организации работы по охране труда 
МБОУДОД ДШИ №6): 

специальные занятия с водителем автобуса по недопущению 
нарушения правил перевозки людей (детей) постоянно ст. 328-333 ТК 
РФ. Обязательно наличие приказа об ответственном лице за перевозку 
детей; 

инструктаж по технике противопожарной безопасности со всеми 
членами коллектива - 2 раза в год. 

- не допускать к работе ни одного работающего без предварительного 
инструктажа по технике безопасности на рабочем месте; 

- по охране труда женщин строго руководствоваться ст. 252-261 ТК 
РФ. 

8.6. Обеспечить: 
- обслуживающий персонал спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (согласно прилагаемым Перечням). 

( Постановлениями № 69 от 13.12.97, № 51 от 18.12.98 утверждены 
типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды); 

- работников педагогического состава средствами индивидуальной 
защиты в бытовых помещениях (мыло, полотенце и др. средства). 
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чистой питьевой водой и одноразовой посудой работников и 
учащихся школы. 

обучение зам. директора по АХЧ по охране труда и пожарной 
безопасности. 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральными законами. 

Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 
их строгий учет. 

Принимать меры по разработке эффективных мер коллективной и 
индивидуальной защиты работника. Проводить профилактические работы 
по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников школы. 

8.8. В случае отказа работника от работы при ситуации, опасной для 
его жизни и здоровья, предоставлять работнику другую работу либо 
оплатить простой в размере среднего заработка. 

Сохранять место работы (должность) и средний заработок на время 
приостановления работы органами госнадзора и контроля над 
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований по охране труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место (с учетом мнения профкома-ст. 212 ТК РФ). 
Обеспечить соблюдение работниками требований, правил по охране труда. 

8.10. Создать совместно с профкомом комиссию по охране труда на 
паритетных началах. 

Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием 
условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

Оказывать содействие уполномоченным по охране труда Крайкома 
профсоюза работников культуры и техническим инспекторам труда 
Федерации профсоюзов Забайкальского края в проведении контроля 
за состоянием охраны труда в учреждении. 

8.11. В целом по улучшению условий труда работников школы в срок 
действия договора, провести следующие работы: 

- произвести реконструкцию здания филиала в п. Кадала; 
- произвести ремонт стен в здании п. Аэропорт; 
- произвести реконструкцию гаража; 
- строительство нового здания школы в п. Восточный. 
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8.12. Профком совместно с администрацией создает условия для 
отдыха работников ДШИ № 6 и их семей, организует праздничные и 
торжественные мероприятия на месте, выезды на отдых, за грибами и 
ягодами, посещает больных на дому и в стационарах, оказывают 
материальную помощь в связи с создавшимся трудным материальным 
положением. 

Профком на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы выделяет средства проф. бюджета согласно смете и имеющимся 
средствам. 

8.13. Администрация оказывает помощь в транспорте всем членам 
коллектива при его исправности (автобус) и оплате расходов на бензин (в 
случае невозможности бесплатного предоставления); 

- обеспечивает перевозку работников на рабочие места и домой в 
случае забастовок общественного транспорта. 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

9. Работодатель МБОУ ДОД ДШИ № 6 признает, в соответствии с 
решением трудового коллектива, исключительное право профсоюзного 
комитета МБОУ ДОД ДШИ № 6 вести переговоры от имени трудового 
коллектива по вопросам заключения коллективного договора, 
установления режима труда и отдыха, работающих в школе, 
нормирования и оплаты труда, социального развития коллектива и 
другим вопросам, предусмотренным действующим законодательством и 
данным Коллективным договором. 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом 
социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или 
иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 
пункту 2 , 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ, производится с 
предварительного согласия профкома. 

9.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации; 
создать условия для проведения оздоровительной, культурно-массовой 
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работы; возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте; право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 
транспортом (ст. 377 ТКРФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 
наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его 
интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 
работника в размере 1 %. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации и на счет Забайкальской краевой организации 
профсоюза работников культуры в размере 50 % от общей суммы 
взносов в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 
средств не допускается. 

9.6. Работодатель из средств надтарифного фонда учреждения 
производит ежемесячные выплаты председателю профкома (ст. 377 ТК 
РФ) в размере 10 % от оклада на основании п. 7.9. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 
делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 
участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях. Каникулярное время считается 
рабочим для выполнения общественных обязанностей в интересах 
трудового коллектива. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантии 
работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим Коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть 
уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2 , 3 и 
пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и 
только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 
по любым вопросам труда и социально-экономического развития 
учреждения. 
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9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11.Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает вопросы 
и принимает решения в случаях, предусмотренных законодательством и 
настоящим Коллективным договором: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст. 113 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий 
и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 
по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 
ТК РФ. 



Представлять во взаимоотношениях с работодателем интере< 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если о: 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисля! 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичн 
профсоюзной организации (в размере 1 % заработной платы). 

10.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и е 
представителями трудового законодательства РФ и иных нормативш 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, настояще 
коллективного договора. 

10.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фон 
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработн 
платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранен 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в н 
записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий ] 
результатам аттестации работников. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза 
комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социально? 
страхованию контроль над своевременным назначением и выплат* 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

Участвовать в работе комиссии по социальному страховани 
совместно с крайкомом профсоюза по летнему оздоровлению дет» 
работников учреждения. 

10.7. Своевременно направлять заявки уполномоченному район 
города по санаторному оздоровлению детей. 

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательно: 
медицинского страхования. 

10.9. Осуществлять контроль над правильностью и своевременность 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификаци 
аттестации педагогических и других работников, аттестации рабочь 
мест, охране труда и других. 
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10.11. Осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников учреждения. 

10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 
работников в системе персонифицированного учета в системе 
государственного пенсионного страхования. Контролировать 
своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.13. Проводить культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в учреждении совместными усилиями 
профкома, администрации, членов трудового коллектива. 

10.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза из 
членских взносов в случаях: 

- смерти близких родственников - в размере 700 р. (супруг, супруга, 
мать, отец, дети, брат, сестра); 

- юбилейных дат - в размере 500 р.; 
- поступления ребенка в 1 класс общеобразовательной школы - в 

размере 200 р.; 
- окончания неполной средней школы, при поступлении в ССУЗ - в 

размере 300 р.; 
г окончания полной средней школы - в размере 300 р. 

не работающим пенсионерам ко Дню пожилого человека в размере 200 
руб. (при наличии средств) 

И. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН» 

11. Стороны договорились, о том: 

11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 
дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего Коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются в 
результатах контроля на общем собрании работников раз в полугодие 
(а также по мере необходимости). 
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11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 
его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
Используют все возможности для устранения, причин, которые могут 
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 
использования работниками крайней меры их разрешения- забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
Коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение 3 - х лет 
со дня подписания. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
СПОРОВ И ПРОБЛЕМ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ. 

12.1. Стороны признают, что при решении вопросов в рамках 
заключенного договора, следует избегать конфронтационной тактики и 
решать проблемы в духе взаимного уважения, путем взаимоприемлемых 
решений. 

12.2. В случае возникновения коллективного спора (конфликта), 
связанного с выполнением коллективного договора, он разрешается в 
следующем порядке: 

- переговоры сторон; 
- переговоры с участием вышестоящего профсоюзного и 

хозяйственного органов (Крайком профсоюза, Управление культуры 
Администрации городского округа «Город Чита»), 

- приглашение независимых экспертов; 
- создание примирительных комиссий; 
- рассмотрение в трудовом арбитраже; 
- рассмотрение в суде 

12.3. В случае возникновения у работника проблем, касающихся 
применения положений Коллективного договора или связанных с его 
работой, он обращается непосредственно к руководителю. По желанию 
работника в этой беседе может участвовать представитель профкома. 
Если работник неудовлетворен результатом, он решает вопрос в 
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соответствии с действующим законодательством о решении 
индивидуальных трудовых споров. 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР. 

13.1. В случае необходимости внесения отдельных изменений и 
дополнений в коллективный договор в течение срока его действия, текст 
изменений и дополнений разрабатывается вносящей стороной, 
согласовывается с другой стороной и выносится на рассмотрение общего 
собрания трудового коллектива. 

13.2. Изменения и дополнения, улучшающие социально-
экономическое положение работников, включаются в коллективный 
договор по взаимному согласию сторон. 

13.3. Изменения и дополнения включаются в договор в виде 
приложений; в семидневный срок, после принятия, доводятся до 
сведения всех работников. 

14. ОЗНАКОМЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ С КД. 

14.1. При поступлении на работу администрация обязана ознакомить 
поступающего с содержанием Коллективного договора и всеми 
приложениями под роспись в специальном журнале, находящемся у 
секретаря-кадровика МБОУ ДОД ДШИ № 6. 

14.2. Администрация обязана размножить данный коллективный 
договор, чтобы работники во всех зданиях школы имели свободный 
доступ к тексту. 

15 ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА НОВОГО КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. 

15.1. Заключению нового Коллективного договора предшествуют 
коллективные переговоры, направленные на выработку согласованных 
решений между договаривающимися сторонами. 

15.2. Для ведения переговоров и подготовки проекта нового договора 
создается комиссия из равного числа представителей сторон. Состав 
комиссии утверждается совместным решением сторон. Результаты 
переговоров доводятся до сведения трудового коллектива. 
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15.2. Для ведения переговоров и подготовки проекта нового договора 
создается комиссия из равного числа представителей сторон. Состав 
комиссии утверждается совместным решением сторон. Результаты 
переговоров доводятся до сведения трудового коллектива. 

15.3. Профсоюзный комитет организует сбор предложений 
работников для включения их в коллективный договор и выносит их на 
рассмотрение комиссии. 

15.4. Комиссия, по согласованию между сторонами принимает 
решение по проекту коллективного договора, которое оформляется 
протоколом. 

15.5. При возникновении разногласий для их разрешения сторонами 
используются переговоры, посредничество (переговоры с участием 
посредника), примирительные комиссии и другие, имеющиеся в их 
распоряжении возможности для урегулирования коллективного спора. 

Стороны проводят 2х-сторонние и Зх-сторонние консультации с 
целью выработки согласованных решений по вопросу заключения 
Коллективного договора. 

На стадии коллективных переговоров профком вправе проводить 
собрания, референдумы, митинги, демонстрации, а в исключительных 
случаях - забастовки, согласно Федеральному закону от 22.11. 2011 № 334-
ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ в части совершенствования порядка 
рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров» и ст. 411 ТК 
РФ. 

15.6. Представителям профсоюзной организации, участвующим в 
работе комиссии, для ведения переговоров администрация предоставляет 
необходимое свободное время с сохранением средней заработной платы 
и места работы и другие социально-экономические гарантии. 

Во время проведения переговоров увольнение представителей 
профсоюзной организации по инициативе администрации и наложение на 
них дисциплинарного взыскания возможно только по согласованию с 
профсоюзным комитетом МБОУ ДОД ДШИ № 6, а председателя ПК- по 
согласованию с Читинским областным комитетом профсоюза работников 
культуры. 

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

16.1. Настоящий Коллективный договор действует с 1 октября 2012 
г. по 1 октября 2015 года. 
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Отсутствие письменного уведомления одной из сторон о желании 
пересмотра КД или его аннулирования не позднее, чем за 3 месяца до 
истечения срока договора, является основанием для продления срока 
его действия. 



К коллективному договору МБОУ ДОД ДШИ 6 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств № 6» 
Управления культуры администрации городского 

округа «Город Чита» 

ДОПОЛНЕНИЕ К 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

на 2012 - 2015 годы. 

От работодателя: Аптихевнч Е.В. От работников: Коржи цкая Т.М. 

Председатель первичной 
профсоюзной организаций 

Директор 

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в 
Министерстве трудовых ресурсов и демографической политики 
Забайкальского края. 



Решением общего собрания 1ШО от 03.06.2014 года внести дополнение в 
Коллективный договор 

п. Рабочее время и время отдыха. Льготы, 
п.5.14. - за проработанный полный учебный год без больничного листа 
преподавателям — 1 день. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных услуг 

в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 6» 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке платных услуг, включающих в себя 

дополнительные образовательные и иные платные услуги (в дальнейшем -

платные услуги) МБОУ ДОД «ДШИ № 6» (в дальнейшем Положение) 

разработано в соответствие с законом РФ "Об образовании", Уставом МБОУ 

ДОД «ДШИ №6». 

1.2.0сновные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать платное мероприятие либо получить платные услуги лично. 

«Исполнитель» - МБОУ ДОД «ДШИ №6», которое оказывает в 

соответствии с законодательством РФ платные услуги населению. 

1.3. Платные услуги предоставляются населению с целью: 

- реализации их права на удовлетворение дополнительных потребностей; 

- улучшения качества услуг; 

- стимулирование работников учреждения; 

- расширения материально-технической базы Исполнителя; 

1.4. Платные услуги Исполнитель оказывает в соответствии с законом 

РФ от 10.07.1992 №3299-1 "Об образовании", Основами законодательства 

РФ о культуре от 09.10.1992 года № 3612-1,решением Думы городского 

округа «Город Чита» от «22» декабря 2011 года № 274 о принятии 

Положения «О порядке оказания платных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей и 

муниципальными учреждениями культуры городского округа «Город Чита», 

Уставом МБОУ ДОД «ДШИ №6». 

1.5. Положение устанавливает - правила предоставления платных услуг 

населению, требования, предъявляемые к Исполнителю, при получении 

права предоставления платных услуг населению, порядок расчетов 

населения за предоставленные платные услуги, порядок учета и 



распределения средств, получаемых Исполнителем за оказание платных 

услуг. 

1.6. Учреждение дополнительного образования вправе оказывать платные 

услуги, предоставляемые за рамками государственных образовательных 

стандартов. 

1.7. Платные услуги оказываются на платной (договорной) основе в 

соответствии с Уставом учреждения. 

1.8. Платная деятельность МБОУ ДОД «ДШИ № 6» не является 

предпринимательской, так как получаемый с нее доход полностью идет на 

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе 

на заработную плату), на развитие и совершенствование Учреждения. 

2. Виды платных услуг 

2.1. Исполнитель в соответствии с Уставом может оказывать 

следующие платные услуги: 

• обучение по дополнительным образовательным программам по 

следующим направлениям: 

- музыкальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара, сольное пение); 

- хореографическое искусство; 

- изобразительное искусство; 

- театральное искусство; 

- общее эстетическое искусство. 

• репетиторство; 

• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом Исполнителя; 

• другие образовательные услуги, направленные на всестороннее 

гармоничное развитие личности; 

• прокат музыкальных инструментов, аудио-видео звуковой аппаратуры, 

сценических костюмов, обуви, реквизита; 
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• копированию и распечатке материалов, полученных по глобальным 

информационным сетям; 

• организацию и проведение платных форм культурно-просветительской 

деятельности, осуществлению платных концертных мероприятий; 

• иные платные услуги, направленные на материально-техническое 

развитие учреждения. 

2.2. Предоставление платных услуг производится Исполнителем при 

наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной 

деятельности. 

З.Правила предоставления платных услуг 

3.1. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше предусмотренных, 

чем это предусмотрено примерными учебными планами. 

3.2. Исполнитель организует предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг в следующем порядке: 

3.2.1. Директор учреждения в начале учебного года издает приказ, 

регламентирующий введение платных услуг в учреждении, утверждает 

Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг на предстоящий учебный год, перечень оказываемых услуг и тарифы, 

согласованные с управлением культуры администрации городского округа 

«Город Чита»; 

3.2.2. В приказе « Об организации платных услуг» оговариваются 

следующие вопросы: 

а) перечень платных услуг, вводимых в учреждении в данном учебном 

году; 

б) порядок расчетов, цены на платные услуги (компетенция бухгалтера 

экономиста Централизованной бухгалтерии управления культуры 

администрации городского округа «Город Чита»); 

в) перечень необходимых отчетных документов по платным услугам; 



г) перечень лиц, принятых на работу для предоставления платных услуг. 

3.2.3. Учебный план, график учебного процесса и расписание занятий 

утверждаются директором учреждения. График и расписание занятий 

устанавливается в соответствии с Сан ПиН. 

3.2.4. Формирование групп, списка обучающихся осуществляется к 

началу учебного года в соответствие с локальными актами учреждения. 

Численность обучающихся в группах составляет не более 12 человек; 

3.2.5. Обучение ведется по образовательным программам, принятым на 

педагогическом совете и утвержденным директором учреждения. 

3.3. Состав педагогов формируется на договорной основе из числа 

преподавателей школы и привлеченными по договорам гражданско-

правового характера специалистами. 

3.4. Режим занятий по перечню платных услуг устанавливается 

Исполнителем. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные на начало 

каждого учебного года рабочие учебные планы, согласованные с 

управлением культуры, годовой и календарный план, учебные графики и 

расписание занятий. 

3.5. В случае болезни преподавателя Исполнитель должен предоставить 

его замену. 

3.6. Общее руководство осуществляет директор школы. Директор 

правомочен подписывать договоры с потребителями и осуществлять другие 

распорядительные функции. Правомочия других должностных лиц 

определяется в трудовых договорах. Ответственность за качество 

предоставляемых услуг несет директор учреждения, который в 

установленном порядке осуществляет административное руководство, 

контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

4. Стоимость платных услуг, порядок их оплаты 
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4.1. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии расходов 

учреждения, на каждый тариф составляется калькуляция, в соответствии 

с долей расхода на данный вид деятельности. Тарифы изменяются и 

регулируются в связи со спросом у населения, ростом инфляции, 

увеличением цен на услуги и товары и повышением заработной платы. 

4.2. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется 

калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 

элементы: 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- материальные затраты; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты. 

4.3. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг, 

администрация Исполнителя имеет право на прекращение занятий с 

учеником до полного погашения задолженности. 

При длительных задержках Получателем услуг оплаты стоимости 

услуг (более 2 месяцев) договор с ним расторгается, и Получатель платных 

услуг исключается из числа обучающихся, пользующихся платными 

услугами, и к занятиям не допускается. 

4.4. В случаях пропуска учащимися занятий по причине болезни, или 

другим уважительным причинам в течение месяца оплата производится в 

полном объёме. 

4.5. В случаях пропуска учащимися занятий по уважительной причине 

(болезнь, семейные обстоятельства и т. д.) более одного месяца перерасчет 

производится только при наличии оправдательных документов, по 

заявлению Потребителя, плата за обучение взимается пропорционально 

сроку предоставления образовательных услуг. 

Если учащийся пропустил занятия по неуважительной причине, то 

оплата за обучение производится в полном объеме. 
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4.6. При оплате образовательных услуг в соответствии возможностями и 

доходами учреждения могут быть, при наличии финансовой возможности 

учреждения, утверждены следующие льготы: 

• Дети - инвалиды оплачивают 50% от необходимой стоимости; 

" Если в одном и том же коллективе ДШИ обучаются одновременно два 

или более детей из одной семьи, то один из них может пользоваться 

50% скидкой; 

• Семья при наличии трех и более детей в возрасте до 18 лет оплачивают 

30% от необходимой стоимости; 
я Дети одиноких матерей - 50% от необходимой стоимости; 
3 Дети, оба родителя которых являются инвалидами 1 или 2 группы -

50% от необходимой стоимости; 

• Дети - инвалиды - 50% от необходимой стоимости; 

* Дети, оставшиеся без попечения родителей (сироты, опекаемые) - 50% 

от необходимой стоимости услуги. 

Список лиц, получивших такую льготу, утверждается педагогическим 

советом, освобождение от платы за образовательную услугу фиксируется 

приказом директора учреждения. 

5. Учет доходов от платных услуги иной приносящей доход 

деятельности 

5.1. Обслуживающая Исполнителя централизованная бухгалтерия 

управления культуры администрации городского округа «Город Чита» 

организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и платным услугам. 

5.2. Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

получаемые Исполнителем аккумулируются на счете по учету средств от 

приносящей доход деятельности. План финансово-хозяйственной 

деятельности на следующий финансовый год представляется согласно 

утвержденному Порядку составления, утверждения плана финансово-
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хозяйственной деятельности и утверждается начальником управления 

культуры. 

5.3. Порядок расходования полученных средств определяется 

учреждением самостоятельно в соответствии с Уставом учреждения и 

Положением о порядке расходования средств, полученных от 

предоставления платных услуг, согласованное с управлением культуры 

администрации городского округа «Город Чита». 

Приоритетными направлениями расходования полученных от платных 

услуг денежных средств являются: 

- материальные затраты; 

- оплата труда (доплаты, надбавки, материальная помощь, премии, 

компенсации, вознаграждения); 

- отчисление в обязательные фонды; 

- износ и амортизация оборудования; 

- материально-техническое развитие учреждения; 

- прочие виды расходов (командировочные, транспортные, повышение 

квалификации, приобретение оборудования и др.) Полученные доходы от 

платных услуг распределяются: 

- 76% на оплату труда и начисление в обязательные фонды; 

- 24% на развитие учреждения и его содержания. 

5.4. Оплата за платные услуги производится как наличными деньгами, 

так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через терминалы 

самообслуживания Сбербанка России ОАО Байкальский банк на счет по 

учету средств, полученных от оказания платных услуг. 

Оплата за предоставляемые платные услуги в наличной форме 

осуществляется путем внесения денежных средств в кассу централизованной 

бухгалтерии управления культуры администрации городского округа «Город 

Чита» с последующим зачислением на счет Исполнителя. 
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5.5. Возврат денежных средств Потребителю производится в случае 

невыполнения обязательств договора по вине Исполнителя и осуществляется 

в течение месяца от срока невыполнения платной услуги на основании 

заявления Потребителя. 

6. Договор на предоставление платных услуг 

6.1. Основанием для оказания платной услуги является письменный 

договор с Потребителем (в двух экземплярах). Исполнитель обязан 

заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Потребителем услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение 

одному Потребителю перед другим в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.2. Исполнитель до заключения договора предоставляет Потребителю 

достоверную информацию (в устной форме, расположенной на стенде в 

учреждении или на сайте Исполнителя по электронному адресу: уууууу.ёвЫб-

сЫга.ги) об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора: 

- наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- перечень платных услуг, порядок их предоставления; 

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к Потребителю; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

6.3. По требованию Потребителя Исполнитель обязан предоставить: 

- устав; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- основные и дополнительные образовательные программы; 
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- адрес и телефон учредителя (управление культуры администрации 

городского округа «Город Чита») 

- стоимость услуг; (стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

основную плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, 

оказываемых за дополнительную плату и порядок их выплаты); 

- образец договора об оказании платных услуг; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот 

по оплате, предоставляемых при оказании платных образовательных, в 

том числе дополнительных услуг, в соответствии с федеральными 

законами, Положением о льготах по оплате за обучение МБОУ ДОД 

« ДТТТИ № 6», приказами руководства, иными нормативными актами: 

- другие сведения, относящиеся к договору и соответствующей платной 

услуге. 

6.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 

сроки указанные в договоре. 

6.5. Исполнитель и Потребитель, заключившие договор на оказание 

платных образовательных услуг, несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Контроль над деятельностью Исполнителя 

7.1. Контроль над деятельностью Исполнителя по оказанию платных 

услуг осуществляет в пределах своей компетенции управление культуры 

городского округа и другие органы и организации, которым в соответствии с 

действующим законодательством предоставлено право поверки деятельности 

Исполнителя. 

ПРИНЯТО на заседании Педагогического Совета МБОУ ДОД «ДШИ № 6» 

Протокол №<^от «Л9» августа 2012г. 

Председатель педсовета: Е.В. Антихевич 

Секретарь совета: 
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У 

итета 
оржицкая Т.М. 

ДШИ № 6» 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детской школы искусств № 6» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка разработаны на основе 

действующего законодательства, Устава ДШИ № 6 и регламентируют 
трудовой распорядок, служебную дисциплину в образовательном 
учреждении, режим работы, время отдыха, требования к сохранности 
помещений и оборудования, призваны обеспечить создание необходимых 
организационных и психологически благоприятных условий для 
результативной деятельности работников МБОУ ДОД «ДШИ № 6». 

1.1. Целью настоящих правил является укрепление трудовой 
дисциплины, рациональное использование рабочего времени и достижение 
наилучших качественных показателей в осуществлении учебно-
воспитательного процесса. 

1.2. Вопросы по внесению изменений в Правила решаются 
администрацией школы при согласовании с профсоюзным комитетом. 

1.3. Служебная дисциплина состоит: 
- в неукоснительном и добросовестном исполнении всеми работниками 
функциональных обязанностей, регламентированных должностными 
инструкциями и установленных законодательством РФ, настоящими 
правилами, трудовым договором; 

- в исполнении работником поручений, указаний непосредственных и 
вышестоящих руководителей в пределах их должностных полномочий и 
функциональных обязанностей работников; 

- в своевременном подтверждении работником уровня квалификации, 
достаточного для исполнения должностных обязанностей; 



- в своевременном рассмотрении работником в пределах своих должностных 
полномочий обращений учащихся, их родителей; корректном, 
доброжелательном и вежливом обращении с коллегами; 

- в сохранении и неразглашении работником ставших известными ему в 
связи с исполнением должностных обязанностей сведений, затрагивающих 
частную жизнь, честь и достоинство работников; 

- в соблюдении правил работы со служебной документацией. 

1.3. Служебная дисциплина обеспечивается ответственностью 
работника исполнения должностных обязанностей. 

1.4. Персональную ответственность за состояние служебной 
дисциплины несут руководители структурных подразделений. В целях 
поддержания служебной дисциплины руководители обязаны: 

- давать четкие и ясные поручения и указания, проверять своевременность и 
четкость их исполнения; 

- подавать личный пример образцового и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей, достойного поведения. 

- при представлении к дисциплинарному взысканию соблюдать правила и 
нормы служебной этики. 

1.5. Порядок приема и увольнения работников, применяемые меры 
взыскания, поощрения регламентируются Трудовым Кодексом РФ. 

2. Пропускной режим 

2.1. Запрещается выносить из помещения мебель, оборудование, 
оргтехнику и другие товарно-материальные ценности (кроме личных вещей 
работника) без соответствующего разрешения руководителя. 

3. Рабочее время и его использование 

3.1. Школа работает с 8 - 00 ч. до 20 - 00 ч. Обучение в 2 смены. 
Остальное время суток, в выходные и праздничные дни здания 
охраняются сторожами. 

Установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота и воскресенье) и продолжительностью рабочего времени 40 часов в 
неделю для административного аппарата и для технического персонала 
школы, кроме сторожей. 



3.2. Для административного аппарата школы установлено следующее 
время начала и окончания работы, время перерыва для отдыха и питания: 

- начало работы 8 ч. - 30 мин.; 
- обеденный перерыв с 13ч. - 00 до 14ч. - 00; 
- окончание работы по понедельникам, вторникам, средам, четвергам -

17 ч. 45 мин.; по пятницам - 16 ч. 30 мин. 

3.3. Для преподавателей рабочая неделя -6 дневная: 
- рабочее время преподавателя определяется расписанием занятий; 

- работа сверх 9 астрономических часов в день не допускается; 
- проведение уроков в выходные и каникулярные дни возможно 

только по уважительным причинам с разрешения на это администрации 
по согласованию с ПК. 

- преподавателям установлен методический день для работы с 
документацией, составления планов, подготовки методической работы и 
самообразования, исходя из индивидуального расписания преподавателя. 

3.4. Для технического персонала: 
Рабочее время водителя: 

- начало 8 ч. - 30 мин. 
- медицинский осмотр - 20 минут. 
- подготовка автомобиля к работе - 20 минут. 
- обеденный перерыв 13-00ч. до 14-00 ч. 
- окончание работы - 17ч,- 45 мин. 

Рабочее время вахтера: 
- начало работы 8-00 ч. 
- обеденный перерыв 12-00 ч. до 13-00 ч.; 
- окончание работы 17-00 ч; 

Рабочее время уборщика служебных помещений: 
- начало работы с 11-00ч.; 
- обеденный перерыв с 15-00ч. до 16-00ч. 
- окончание работы 20-00ч. 

Рабочее время сторожа: 
- сторожа выходят на работу посменно с 20-00ч. до 8-00ч.; в выходные 

дни с 8-00 ч. до 8-00 ч. следующего дня. (24 часа). 
- рабочее время и время отдыха сторожей школы регулируется 
графиком с равномерным чередованием смен. 

3.5. Окончание работы в день, непосредственно предшествующий 
праздничному - на один час раньше; в случае исполнения должностных 



обязанностей по графику он устанавливается приказом руководителя 
структурного подразделения. 

3.6. При необходимости выполнения должностных обязанностей за 
пределами рабочего места работник обязан поставить в известность 
руководителя. 

3.7. Привлечение работников к исполнению должностных 
обязанностей сверх установленного рабочего времени, в выходные и 
праздничные дни осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством Р.Ф. 

3.8. В соответствии с действующим законодательством о труде 
работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
руководителем учреждения с учетом необходимости нормальной работы и 
благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 
утверждается на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года с учетом мнения работников. 

Обслуживающему персоналу: 
- отпуск продолжительностью 24 календарных дней плюс дополнительно к 
отпуску 8 дней за работу в регионах с особыми климатическими условиями. 

Преподавателям: 
- 56 календарных дней, плюс дополнительно к отпуску 8дней за работу в 

регионах с особыми климатическими условиями. 

4. Требования к учебному процессу 

4.1. Единицей измерения учебного времени является урок-
продолжительностью 30-45 минут - по специальному инструменту, по 
всем остальным дисциплинам в соответствии с наполняемостью групп -
от 23 минут до 70 минут / Приказ Министерства образования и науки от 27 
марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений»/ 

4.2. Учебная нагрузка распределяется преподавателям в 
соответствии с распоряжениями администрации и вышестоящего органа, 
не превышая 36 ч. в неделю. 

В связи с производственной необходимостью считать верхним 
пределом учебной нагрузки преподавателя - 2 ставки. 

4.3. Начало и окончание уроков строго по расписанию. 
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Между уроками, в соответствии действующими правилами и нормами 
СаиПиНа 2.4.4.1251-03 предусмотрен перерыв не менее 10 мин. для отдыха 
детей и проветривания помещений. 
Расписание занятий преподаватели сдают в учебную часть, вывешивают 
на двери кабинета или на общем стенде. 

4.4. Перенос или отмена урока преподавателем не допускается без 
согласования с учебной частью и директором. 

4.5. Вся документация в школе ведется в соответствии с 
утвержденными образцами в сроки, установленные учебной частью и 
директором. 

4.6. Внешний вид и одежда преподавателя должна соответствовать 
статусу школы и располагать детей к эстетическому восприятию и 
развитию. 

4.7. Все учащиеся раздеваются в раздевалке; необходимо 
использование собственной сменной обуви. 
- ответственность за сохранность одежды учащихся несет вахтер. 
- при отсутствии вахтера учащиеся раздеваются в классах-
индивидуальных и групповых. 

4.8. На вахтера, сторожа возлагаются обязанности по доведению 
информации до учащегося в случае болезни либо отсутствия 
преподавателя. 

Родители, приглашенные преподавателем на беседу или урок, а 
также ожидающие дети - отмечаются у вахтера. 

4.9. Уборка помещений производится до или после уроков. В 
классах хореографии - влажная уборка после каждого урока в течение 
всего рабочего дня. 

4.10. Настройщик инструментов работает в вечернее и каникулярное 
время, не создавая помех учебному процессу. 

4.11. Водитель автобуса работает по отдельному особому графику с 
выработкой часов, учитывая особую специфику школы, отдаленное 
расположение зданий школы, необходимость доставки учащихся на 
сводные репетиции хора и оркестра, вывозы детей на конкурсы и другие 
мероприятия. 

4.12. Все работники школы обязаны бережно относиться к 
инструментам, другому инвентарю, экономить э/энергию, соблюдать 
правила пожарной безопасности. 



4.13. Все работники школы, учащиеся, их родители, лица их 
заменяющие, несут ответственность за порчу инструментов, школьных 
помещений оборудования и др. имущества школы в соответствии с 
законодательством. 

4.14. Работа в выходные и праздничные дни допускается только с 
личного согласия вызываемых работников, в связи с производственной 
необходимостью по приказу руководителя и согласованию с 
профсоюзным комитетом. Компенсируется отгулом, присоединением к 
очередному отпуску или оплатой, согласно Трудовому кодексу РФ. 

5. Требования к сохранности помещений и оборудования 
Не допускается: 
- оставлять открытыми двери, окна и форточки в кабинетах и иных 
служебных помещениях по окончании работы; 
- оставлять открытыми (не закрытыми на ключ) кабинеты при отсутствии в 
них сотрудников. 

6. Требования к рабочему месту 
6.1. Работники обязаны содержать рабочее место в чистоте. 
6.2. Не допускается секретарю и ответственным лицам оставлять на 

столах служебные документы и переписку, касающуюся личных данных 
работника. 

6. 3. Документы следует хранить в папках согласно номенклатуре дел. 
6.4. Запрещается приносить с собой или употреблять спиртные 

напитки, приходить на работу или находиться в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения, запрещается курить. 

7. Техника безопасности 
Работник обязан выполнять: 
- основные требования по предупреждению электротравматизма; 
- правила пожарной безопасности; 
- правила по технике безопасности; 
- требования, установленные при работе на оргтехнике. 

8. Место и сроки выплаты заработной платы 
8.1.Заработная плата выплачивается работнику работодателем, 

централизованной бухгалтерией Управления культуры администрации 
городского округа «Город Чита» перечислением на личный банковский счет 
работника. 

8.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: с 1 по 5 и 20 
числа согласно Уставу организации. 



9. Заключительная часть 
9.1. Данные правила распространяются на всех работников МБОУ 

ДОД «ДШИ № 6» с момента их утверждения. 
9.2. Данные правила не распространяются на директора МБОУ ДОД 

«ДШИ № 6» , так как его работа регламентируется правилами внутреннего 
распорядка вышестоящей организации. 

9.3. Вновь принятые на работу в МБОУ ДОД «ДШИ № 6», обязаны 
ознакомиться с Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУ ДОД 
«ДШИ № 6» под роспись в специальном журнале. 

9.4. Копия Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ ДОД 
«ДШИ № 6» находится во всех зданиях школы (п. Кадала, ул. Гайдара, д. 13; 
п. Аэропорт, ул. Звездная, д. 26; п. Восточный, ул. Юбилейная, д. 1а) 
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