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Правила внутреннего т|
МКОУ ДОД «Алыченевская детская Музыкальна я школа»

Утверждаю

1.Порядок приема и увольнения.
2.Должностные обязанности работников ДМШ.
3.Должностные обязанности работодателя ( директор ДМШ).
4.Рабочее время и его использование.
5.Поощрение за успехи в работе.
6.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

1. Директор ДМШ составляет и утверждает штатное расписание, тарификацию. 
Назначает и освобождает от занимаемой должности работников ДМШ 
Заключает с ними трудовой договор.

2. Преподаватель ДМШ обязан работать честно и добросовестно.
Своевременно и четко исполнять распоряжения администрации;
Реализовывать учебную программу, использовать в работе разнообразные 
приемы, методы и средства обучения, обеспечивать уровень подготовки 
учащихся по предмету не ниже требований образовательных стандартов, 
обеспечивать по своему предмету высокий уровень подготовки учащихся, 
систематически повышать свою квалификацию, не реже одного раза в Згода 
проходить курсы повышения квалификации, выполнять правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья учащихся в период образовательного процесса, бережно 
относиться к имуществу школы.

3. Администрация музыкальной школы обязана правильно организовать труд 
работников школы, создавать условия для учебно -  воспитательного процесса, 
обеспечивать трудовую дисциплину, соблюдать законодательство о груде и 
правила по охране труда, улучшать по мере возможности условия труда и быта 
работай ков, соблюдать температурный режим в учреждении, вовремя 
выплачивать заработную плату, коммунальные услуги.

4. Режим работы музыкальной школы: шестидневная рабочая неделя, 8 -  ми 
часовой рабочий день 
.т начало.работы: 9 -  00 часов;
- перерыв на обед.: с 12 -  00 до 13 -  00 часов;



- окончание рабочего времени: 18 -  00 часов;
- выходной: воскресенье.
Режим работы преподавателя устанавливается исходя из педагогической 

нагрузки’ установленной тарификации.
В соответствии с действующим законодательством минимальный отпуск 

устанавливается в 28 календарных дня для непедагогических работников школы и 
56 календарных дней для всех педагогических работников 
Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск на срок:
- 3 календарных дня председателю СТК;
- 3 календарных дня сотрудникам за высокие результаты труда по итогам года 

решением Совета школа;
- 3 календарных дня -  за ненормированный рабочий день.
Вновь принятым работникам предоставлять очередной отпуск в полном размере 

по истечении 6 месяцев с момента приема на работу.
Педагогические работники имеют право через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года.

5. За успехи в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- вручение премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- занесение в Книгу Почета района;
- награждение знаком «Отличник культуры» и грамотой Министерства культуры 
РФ.

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей без 
уважительных причин преподаватель несет дисциплинарную ответственность в 
порядке, определяемым трудовым законодательством.
Директор ДМШ применяет следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
За. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим или психологическим насилием над личностью обучающегося, 
преподаватель может быть освобождён от занимаемой должности.


