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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

1. Общие положения. 

 Трудовой распорядок в ДЮСШ «Кекусинкай каратэ» определяется 

«Правилами внутреннего трудового распорядка», утверждаемыми 

Педагогическим советом ДЮСШ по представлению администрации. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДЮСШ – локальный 

нормативный акт ДЮСШ, регламентирующий в соответствии с «Трудовым 

кодексом РФ» и иными федеральными законами и отраслевыми нормативными 

актами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в ДЮСШ. 

 Настоящие «Правила» имеют юридическую силу в тех разделах и 

постольку, где и поскольку не противоречат действующему трудовому 

законодательству РФ. 

 Все вопросы, связанные с применением настоящих «Правил», решаются 

администрацией ДЮСШ в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных Уставом школы, после согласования с Педагогическим 

советом ДЮСШ. 

 Условия труда работников ДЮСШ, не урегулированные или полностью не 

урегулированные Уставом ДЮСШ, настоящими «Правилами», определяются 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 Прием, перевод и увольнение работников ДЮСШ осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом «Об образовании» и другими 

законодательными и нормативными актами, постановлениями Правительства 

РФ. 

Оформление приема на работу. 

 Прием на работу (ст. 68 ТК РФ) оформляется приказом директора ДЮСШ, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

В приказе должны быть отражены все основные положения содержания 

трудового договора с указанием срока данного трудового договора (ст. 

57, 58, 60, 61 ТК РФ). 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. Копия приказа о 

приеме на работу выдается в трехдневный срок со дня фактического 

начала им работы. Копия приказа имеет юридическую силу, если она 

заверена директором ДЮСШ. 

Работник знакомится под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

должностной инструкцией. 
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 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет следующие документы: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник 

поступает на работу впервые или на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний (если работа требует специальных знаний и 

специальной подготовки). 

2.4.  Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

 При фактическом допущении работника к работе с ним должен быть 

оформлен трудовой договор. 

2.5. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (Сан ПиН 2.4.4. 

1251-03) все работники ДЮСШ должны проходить обязательные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медосмотры в установленном порядке. На каждого работника заводится 

личная медицинская книжка. 

2.6. При заключении трудового договора может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание не устанавливается для: 

-  лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 

-  беременных женщин; 

-  лиц, не достигших возраста 18 лет; 

- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; 

-  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода по согласованию 

между работодателями; 

-  лиц, заключивших договор на срок до двух месяцев; 

-  в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  
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2.7. При неудовлетворительном результате испытания трудовой договор с 

работником может быть расторгнут до истечения срока, с 

предупреждением работника об этом в письменной форме не позднее чем 

за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 

этого работника не выдержавшим испытание. 

 При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без выплаты выходного пособия. 

2.8. Перевод на другую работу в ДЮСШ по инициативе администрации, т.е. 

изменение функций или изменение существенных условий трудового 

договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию 

допускается только с письменного согласия работника. 

 Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, администрация ДЮСШ обязана с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от 

перевода либо отсутствия в ДЮСШ соответствующей работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с п.8 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

 В случае производственной необходимости администрация ДЮСШ 

имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договор работу в ДЮСШ с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе 

(ст. 74 ТК РФ). 

2.9. Отстранение от работы (ст. 76 ТК РФ). 

 Администрация ДЮСШ обязана отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными актами. 

Работник отстраняется (не допускается к работе) на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется. 

2.10 Общие основания прекращения трудового договора: 

1. соглашение сторон (ст. 78 ТК); 
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2. истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3. расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК); 

4. расторжение трудового договора по инициативе администрации 

ДЮСШ (ст. 81 ТК); 

5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу; 

6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой  

собственника, изменения подведомственности (подчиненности) ДЮСШ 

или ее реорганизацией (ст. 75 ТК); 

7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (ст. 73 ТК); 

8. отказ работника от перевода  на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (ст. 72 ТК); 

9. отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (ст. 72 ТК) 

10.  обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК); 

11. нарушение установленных правил заключения договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК); 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

2.11.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственной 

инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом 

администрацию ДЮСШ в письменной форме за две недели (ст. 80 ТК). 

 По согласию сторон трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

 По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы ему обязаны выдать 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет. 

 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

2.12. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе администрации 

ДЮСШ (ст. 81 ТК) в следующих случаях: 

1. ликвидация учреждения; 

2. сокращение численности или штата работников ДЮСШ; 

3. несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, либо недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 
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4. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5. однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей 

(прогул – отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня, появление на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, совершение по месту работы хищения чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, нарушение 

работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий); 

6. совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности; 

7. совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы; 

8. представление работником подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора; 

9. в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными актами. 

3. Рабочее время. 

3.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка ДЮСШ и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

 Администрация ДЮСШ обязана вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. 

3.3. В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени 

сокращается на 1 час. При совпадении выходного и праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 

день. 

3.4. ДЮСШ вправе вводить для отдельных работников режим гибкого 

рабочего времени, нормативной основой которого является суммарный 

учет рабочего времени. 

3.5. Сверхурочная работа, как правило, не допускается. В исключительных 

случаях администрация может применять сверхурочные работы в 

порядке и на условиях, установленных в трудовом законодательстве. 

3.6. В ДЮСШ установлена следующая продолжительность рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями для 

административно-руководящего, учебно-вспомогательного, 
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медицинского и хозяйственного персонала, нормальная 

продолжительность – 40 часов в неделю; 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем для 

педагогического персонала (тренеры-преподаватели, методисты) и 

спортсменов-инструкторов, нормальная продолжительность рабочего 

времени – 36 часов в неделю; 

- для тренеров-преподавателей продолжительность рабочего времени 

устанавливается тарификацией, проводимой в сентябре на учебный год. 

3.7. Тренеры-преподаватели ДЮСШ работают в соответствии с расписанием 

учебных занятий. Расписание составляется с учетом педагогической 

целесообразности и максимальной экономии времени педагога, но не 

более 8 астрономических часов в день с 15-минутными перерывами, как 

правило, через каждые 45 минут работы, которые включаются в рабочее 

время. 

3.8. Рабочее время педагогических работников в течение учебного года, 

включая каникулярное время, исчисляется в  астрономических часах. 

3.9. В случае изменения расписания занятий и места их проведения тренеры-

преподаватели должны предоставить новое расписание занятий в 

администрацию ДЮСШ. 

3.10. Объем учебной нагрузки тренеров-преподавателей определяется до 

ухода в очередной отпуск (в летний период), уточняется до 15 сентября 

нового учебного года. 

3.11. Неполная учебная нагрузка тренера-преподавателя, для которого 

ДЮСШ является основным местом работы, может быть определена с его 

согласия, выраженного в письменной форме (за исключением случаев 

уменьшения часов по учебным планам и программам, сокращения 

учащихся). 

3.12. Уменьшение учебной нагрузки в период учебного года допускается 

только при сокращении числа учащихся. 

3.13. В случае необходимости прервать выполнение обязанностей по болезни 

или каким-либо другим уважительным причинам, сотрудник обязан 

поставить в известность об этом администрацию ДЮСШ. 

3.14. В ДЮСШ установлен следующий режим рабочего времени: 

 начало работы – 9.00 часов 

 перерыв на обед – 1 час 

 окончание работы – 18.00 часов 

3.15. ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии 

с которым отдельные работники при необходимости эпизодически 

привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем: 

- директор 

- заместители директора 

- главный бухгалтер 

- педагогический персонал 
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- медицинский персонал 

- водители 

- заведующий складом 

3.16. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. 

 Виды времени отдыха: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

3.17. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не более 1 часа и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

3.18. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). Общим выходным днем является воскресенье. 

Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе предоставляется 

в субботу или устанавливается графиком работы. 

3.19. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 

запрещается, за исключением лиц, работающих по заранее 

утвержденному графику. 

 Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни педагогических работников, спортсменов-инструкторов и персонала 

(водитель, медицинские работники, заведующий складом), занятого в 

обеспечении проведения спортивных массовых мероприятий, 

проводимых в выходные дни. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению директора ДЮСШ. 

4. Отпуск. 
4.1. Всем работникам ДЮСШ предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114 

ТК). 

4.2. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

дирекцией с учетом необходимости обеспечения нормального хода 

работы ДЮСШ и благоприятных условий для отдыха работников. 

4.3. График отпусков составляется на каждый календарный год, утверждается 

директором ДЮСШ и доводится до сведения всех сотрудников до 1 

марта текущего года. 

4.4 Тренерам-преподавателям, как правило, ежегодные отпуска 

предоставляются в период летних каникул школьников. 

4.5. Предоставление отпуска директору ДЮСШ оформляется приказом 

Учредителя ДЮСШ, а другим работникам – приказом по ДЮСШ. 

4.6. Продолжительность ежегодного отпуска работников ДЮСШ 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством, 
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исчисляется в календарных днях. Основной оплачиваемый отпуск 

составляет 28 календарных дней. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическому составу в 

количестве 14 календарных дней, работникам с ненормированным 

рабочим днем не менее трех календарных дней. 

4.7. Количество дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

следующее: 

- для административно-руководящего состава (включая главного 

бухгалтера, бухгалтера) – до 14 дней; 

- для медицинского персонала – до 7 дней; 

- для младшего обслуживающего персонала – 3 дня. 

4.8. Право на ежегодный отпуск за первый год работы возникает у работника 

ДЮСШ по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в ДЮСШ. 

4.9. Отпуск должен предоставляться ежегодно в срок, установленный 

графиком отпусков. В исключительных случаях, когда предоставление 

сотруднику отпуска в текущем рабочем году может неблагополучно 

отразиться на нормальном ходе работы ДЮСШ, допускается перенос 

отпуска на другой период или на следующий год. 

4.10. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

4.11. По семейным обстоятельства и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, который 

оформляется приказом. В необходимых случаях по соглашению сторон 

отпуск может быть отработан работником в последующий период. 

4.12. Руководящий работник и специалист ДЮСШ может быть отозван из 

очередного отпуска, если это обусловлено важными обстоятельствами. 

Решение об этом может быть принято директором или его заместителем. 

4.13. В случае совмещения работником обучения с работой, работник имеет 

право на получение дополнительного отпуска с сохранением среднего 

заработка в случаях, оговоренных в Трудовом кодексе РФ (ст. 173-177 ТК 

РФ). 

4.14. Отпуск оформляется заявлением работника и приказом директора 

ДЮСШ. 

5. Оплата труда. 

5.1. Основные понятия и определения. 

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления 

и осуществления выплат работникам за их труд в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, а 

также выплаты компенсационного стимулирующего характера. 
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Тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени. 

Тарификация работы – отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

Тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и 

квалификацию работника. 

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника. 

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности и 

квалификационных характеристик работников с помощью тарифных 

коэффициентов. 

5.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда и максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК). 

5.3. Директор ДЮСШ устанавливает ставки заработной платы (должностные 

оклады) работникам согласно штатному расписанию на основе Единой 

тарифной сетки в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями и с учетом рекомендаций аттестационной комиссии, 

определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств (Положение 

об УДО ст. 38, Методические рекомендации по организации 

деятельности спортивных школ в Российской Федерации). 

5.4. В дополнение к системам оплаты труда директор может устанавливать 

различные формы материального поощрения и премирования, 

вознаграждения по итогам работы за отдельные периоды (Положение о 

премировании и материальном стимулировании ДЮСШ «Кекусинкай 

каратэ»). 

5.5. Надбавки и доплаты устанавливаются как на определенный срок (месяц, 

квартал, год, учебный год), так и на неопределенный срок.  

5.6. Установление систем оплаты и форм материального поощрения, 

утверждение положений о премировании и выплате вознаграждения по 

итогам работы за отдельные периоды производится директором ДЮСШ 

по согласованию с Педагогическим советом школы. 

5.7. Доплаты и надбавки устанавливаются в процентном отношении к 

должностному окладу, либо в абсолютных величинах (в рублях). 

5.8. В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

деятельности спортивных школ в Российской Федерации» 

устанавливаются надбавки тренерам-преподавателям за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена-учащегося и за участие в 

подготовке высококвалифицированного спортсмена (не менее 3-х лет), 

вошедшего в состав команды России и занявшего 1-6 место на 

соревнованиях, руководителям и специалистам за обеспечение 
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высококачественного учебно-тренировочного процесса (в % от тарифной 

ставки, оклада). 

5.9. Доплаты и надбавки могут быть сняты приказом директора в случаях: 

- добровольного отказа работника выполнять работу, определенную 

установленной доплатой или надбавкой; 

- невыполнения работником тех обязанностей, за которые установлены 

доплаты и надбавки (с предварительным уведомлением о том работника). 

5.10. Работникам, выполняющим в ДЮСШ наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу 

по другой профессии (должности) или обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливается директором ДЮСШ по соглашению сторон. 

5.11. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: до 20 числа текущего 

месяца выплачивается аванс, до 5 числа следующего месяца 

производится окончательный расчет за отработанный месяц. Заработная 

плата выплачивается путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет работника по его заявлению, либо выдается наличными 

средствами в кассе. 

5.12. Оплата труда тренерам-преподавателям производится строго в 

соответствии с установленной педагогической нагрузкой за фактически 

проведенную работу, оформленную записями в журналах учета работы. 

Табели на заработную плату составляются старшими тренерами-

преподавателями на основании записей, производимых в журналах учета 

работы, в соответствии с учебной программой, учебным планом и 

учебной нагрузкой тренера-преподавателя. 

6. Дисциплина труда. 

6.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым 

кодексом, иными законами, соглашениями, трудовым договором, 

локальными актами ДЮСШ. 

6.2. Директор ДЮСШ поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, и за достижения в работе с учетом мнения 

тренерского и педагогического советов. 

6.3. В ДЮСШ применяются следующие методы поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение грамотой; 

3) выдача премии; 

4) занесение в книгу почета ДЮСШ. 

6.4. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива, 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники ДЮСШ представляются в 

вышестоящие органы в установленном порядке к государственным и 

отраслевым наградам (почетным званиям, медалям, орденам). 
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6.6. За совершение дисциплинарного проступка и нарушение трудовой 

дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

администрация имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания (в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими 

«Правилами»): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям 

6.7. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без 

уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором и настоящими «Правилами», если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания, а также за прогул без 

уважительных причин. 

6.8. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин (в том 

числе отсутствие на работе более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня). 

6.9. За прогул без уважительной причины администрация ДЮСШ может 

применять одну из следующих мер: 

1) дисциплинарные взыскания, предусмотренные в п.6.6. настоящих 

«Правил»; 

2)   лишение персональных надбавок; 

3) независимо от применения мер дисциплинарных взысканий сотрудник, 

допустивший прогул, лишается полностью или частично премии. Ему 

может быть уменьшен размер вознаграждения по итогам годовой работы. 

6.10. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

6.11. До наложения взыскания работник, совершивший нарушение трудовой 

дисциплины, должен в течение двух недель с момента нарушения 

предоставить письменное объяснение. В случае непредставления 

объяснения  в оговоренный срок, администрацией ДЮСШ составляется 

акт о нарушении трудовой дисциплины и акт о непредставлении 

письменного объяснения о факте нарушения, совершенном работником. 

6.12. Дисциплинарные взыскания применяются дирекцией непосредственно 

после обнаружения поступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или его пребывания 

в отпуске. 

6.13. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора. Приказ о 

применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в 3-дневный срок после издания 

приказа. 

6.14. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник ДЮСШ не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то первое дисциплинарное взыскание 
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аннулируется. Дисциплинарное взыскание может быть снято до 

истечения срока, если сотрудник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший и 

добросовестный работник. 

6.15. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих «Правилах», к работнику не применяются. 

7. Охрана труда.  

7.1. Основные понятия. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и  иные мероприятия. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой  и которое прямо или 

косвенно находится под контролем администрации ДЮСШ. 

Производственная деятельность – совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 

готовую продукцию. 

7.2. Общее руководство и ответственность за организацию и проведение 

работы по охране труда возлагаются на директора ДЮСШ. 

7.3. Координация деятельности по вопросам охраны труда, организация 

контроля за работой по созданию здоровых и безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся возлагается на заместителя директора 

по административно-хозяйственной части. 

7.4. Все руководители, тренеры-преподаватели осуществляют повседневный 

контроль за: 

- соблюдением законодательных и иных актов о труде и об охране труда; 

- выполнением санитарно-гигиенических требований, профилактике 

заболеваемости, травматизма и других несчастных случаев; 

- исполнением предписаний технической инспекции труда, санитарного, 

пожарного и других органов государственного надзора; 

- своевременным обучением и аттестацией педагогического и 

вспомогательного персонала, организацией и учетом всех видов 

инструктажа работающих и воспитанников. 

7.5. Администрация ДЮСШ обеспечивает проведение в жизнь мероприятий 

по охране труда, проверяет условия осуществления учебно-

воспитательного процесса, наличие всех необходимых актов приемки 
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учебных залов, осуществляет ведение обязательной документации, 

предусмотренной номенклатурой дел по охране труда. 

7.6. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и 

работников, а также обучающихся и их родителей, создается комиссия по 

охране труда. 

7.7. Администрация ДЮСШ ведет учет всех фиксируемых несчастных 

случаев, происшедших с обучающимися и работающими, связанными с 

образовательным процессом и производством  повлекших за собой 

потерю нетрудоспособности на срок не менее одного дня. 

7.8. Ответственность за организацию работы по охране труда возлагается 

На заместителя директора по административно-хозяйственной части: 

- соблюдение санитарно-гигиенического состояния учебных, бытовых и 

вспомогательных помещений; 

- наличие договоров безвозмездной аренды между ДЮСШ «Кекусинкай 

каратэ» и учреждением-арендодателем, с приложением всех 

необходимых актов приемки залов; 

- обеспечение работников спецодеждой в соответствии с действующими 

нормами; 

- проведение работы по созданию безопасных условий для детей на 

массовых мероприятиях; 

- обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации 

спортивного инвентаря. 

На тренеров-преподавателей за: 

- сохранение жизни и здоровья детей во время проведения занятий, 

экскурсий, и соревнований; 

- безопасное проведение учебно-воспитательного процесса, инструктаж с 

учащимися по охране труда и технике безопасности с обязательной 

регистрацией в журнале проведения занятий; 

- несчастные случаи, происшедшие с учащимися во время учебно-

воспитательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности. 

7.9. Инструкции по охране труда для учащихся и работников 

разрабатываются на основе типовых инструкций и требований 

безопасности, утверждаются приказом директора ДЮСШ. Инструкции 

пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет; ответственность за 

своевременную проверку и пересмотр инструкций несут руководители и 

разработчики инструкций. Местонахождение инструкций определяется с 

учетом необходимости обеспечения доступности и удобства 

ознакомления с ними. 

7.10. Все сотрудники ДЮСШ должны знать правила пожарной безопасности 

и выполнять их. 

7.11. Все служебные помещения должны содержаться в чистоте. По 

окончании работы все помещения должны быть осмотрены 

ответственными лицами. 

7.12. Курить в служебных помещениях запрещено. 
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7.13. При обнаружении нарушений правил пожарной безопасности каждый 

работник ДЮСШ обязан немедленно принять меры по их устранению, 

проинформировать об этом директора ДЮСШ. 

7.14. При возникновении пожара действия администрации ДЮСШ, тренеров-

преподавателей и других должностных лиц должны быть направлены на 

обеспечение безопасности и эвакуации людей. 

7.15. Администрация ДЮСШ должна ежегодно составлять списки лиц, 

ответственных за порядок, технику безопасности и пожарную 

безопасность в служебных помещениях. 

7.16. Ответственное лицо осуществляет ежедневный осмотр своих 

помещений с целью устранения условий возникновения пожара, что 

включает в себя: 

- отключение всей аппаратуры; 

- уборка помещения от сгораемых отходов, мусора и т.п.; 

Сдачу ключа от осмотренного помещения вахтеру с записью в журнале, 

хранящемся на вахте. 

8. Организация образовательного процесса. 

8.1. В ДЮСШ «Кекусинкай каратэ» организуется работа с детьми и 

молодежью в течение всего календарного года по типу дополнительного 

образования. 

8.2. Комплектование учебных групп проводится тренерами-преподавателями 

и заместителем директора по учебной части в августе-сентябре. Занятия 

начинаются по мере комплектования групп, но не позднее 15 сентября и 

ведутся согласно учебному плану 42 недели. В случае необходимости 

формирование учебных групп может проводиться и в течение учебного 

года. 

8.3 Комплектование учебных групп проводится согласно «Правилам 

зачисления и перевода учащихся ДЮСШ на этапы подготовки», 

утвержденным Педагогическим советом, согласно «Методическим 

рекомендациям по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации». 

8.4. При приеме в ДЮСШ учащимся необходимо медицинское заключение 

врачебно-физкультурного диспансера или поликлиники о возможности 

заниматься данным видом спорта. 

8.5. Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из 

педагогической целесообразности, тренер-преподаватель может 

проводить занятия в совмещенных группах, по звеньям, индивидуально 

(в том числе с детьми-инвалидами). Учащиеся, показывающие 

стабильные высокие результаты могут заниматься по индивидуальным 

учебным программам. 

8.6. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизических особенностей, этапа подготовки и 

допустимой нагрузки учащихся, регулируется «Методическими 

рекомендациями». Перерыв между занятиями должен составлять 10-15 

минут. 
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8.7. Занятия в ДЮСШ проводятся по учебным программам, разрабатываемым 

и утверждаемым учреждением на основе примерных (типовых) программ 

по виду спорта допущенных (утвержденных) Федеральным органом в 

сфере физической культуры и спорта. Педагогические работники могут 

разрабатывать авторские программы, утверждаемые по представлению 

Тренерского совета Научно-методическим советом ДЮСШ. Занятия в 

группах могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным. 

8.8. Занятия могут проводиться на базе спортивных залов учебных 

учреждений, предприятий на основании заключаемых договоров 

безвозмездной аренды. При проведении занятий необходимо соблюдать 

правила охраны труда, своевременно проводить с учащимися 

соответствующий инструктаж. 

8.9. Все занятия проводятся согласно расписанию, составленному 

администрацией школы по представлению тренера-преподавателя. 

8.10. Временные изменения расписания учебно-тренировочных занятий 

оформляются распоряжениями с указанием причин. 

8.11. В случае необходимости работы в выходные (нерабочие праздничные) 

дни или дни проведения мероприятий (в том числе и выездных) тренер-

преподаватель обязан в письменной форме известить администрацию 

ДЮСШ. В заявлении должен быть указан ответственный за проведение 

мероприятия, который является и ответственным за жизнь и здоровье 

детей, технику безопасности и противопожарную безопасность. 

8.12. Во время летних каникул учебно-тренировочный процесс может 

продолжаться в форме проведения учебно-тренировочных сборов, 

профильных выездных лагерей, летних площадок дневного пребывания. 

8.13. В течение учебного года учащиеся 2 раза сдают квалификационные 

экзамены, по результатам которых им выдается соответствующий 

сертификат. 

8.14. В отделениях ДЮСШ назначаются старшие тренеры-преподаватели 

отделений, которые контролируют выполнение трудовых обязанностей 

всеми тренерами-преподавателями отделений. Старшие тренеры-

преподаватели отвечают за подачу табелей учета рабочего времени, 

проверку и предоставление заместителю директора по учебной работе 

журналов учета работы. 

8.15. Тренер-преподаватель подотчетен в своей работе директору и 

заместителю директора по учебной работе. 

8.16. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

должности, определяется должностной инструкцией, утвержденной 

директором ДЮСШ. 

8.17. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским 

показаниям, а также лица, имевшие судимость за определенные 

преступления. Перечень соответствующих медицинских 

противопоказаний и преступлений, при наличии которых лица не 
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допускаются к педагогической деятельности, устанавливаются 

Федеральными законами. 

 

9. Аттестация. 

9.1.Порядок проведения аттестации в ДЮСШ регламентирует приказ 

Министерства образования РФ от 26.06.2000г. № 1908 и Положение о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

9.2. Аттестация работника – это процедура выявления соответствия уровня 

его профессиональной компетенции и результативности работы, 

предъявляемым требованиям и присвоение на этой основе 

квалификационной категории по занимаемой должности.  

9.3. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников; 

- обеспечение педагогическим и руководящим работникам возможности 

повышения уровня оплаты труда. 

9.4. основными принципами аттестации являются: 

- добровольность аттестации на вторую, первую и высшую 

квалификационные категории для педагогических работников и на 

высшую квалификационную категорию для руководящих работников; 

- обязательность аттестации руководящих работников и лиц, 

претендующих на руководящую должность, на первую 

квалификационную категорию; 

- открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное 

и доброжелательное отношение к аттестуемым работникам. 

9.5. Основанием для проведения аттестации педагогических работников на 

вторую, первую и высшую квалификационные категории и руководящих 

работников на высшую квалификационную категорию является 

заявление работника. Представление иных документов не требуется. 

 Заявление по установленной форме подается работником в 

аттестационную комиссию в срок с 15 апреля по 31 мая. 

 Работник обязан ознакомиться с порядком и процедурой аттестации до 

подачи заявления на аттестацию. Квалификационные категории 

педагогическим и руководящим работникам присваиваются сроком на 5 

лет. 

 За год до истечения срока действия квалификационной категории работник 

должен быть в официальном порядке уведомлен об этом администрацией 

ДЮСШ. При желании, в течение последнего года действия присвоенной 

квалификационной категории, работник может пройти переаттестацию 

на подтверждение квалификационной категории. 

 Педагогические и руководящие работники до истечения срока действия 

имеющийся у них квалификационной категории могут пройти 

аттестацию на более высокую квалификационную категорию в 
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соответствии с «Положением о порядке аттестации».За работниками, 

признанными по результатам аттестации не соответствующими 

заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся 

квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

 Каждому аттестуемому гарантируется соблюдение порядка проведения 

процедуры аттестации в полном соответствии с нормативной базой и 

нормами профессиональной этики. Каждый аттестуемый вправе избрать 

конкретные формы и процедуры аттестации из числа вариативных форм 

и процедур. 

9.10.Педагогическим  руководящим работникам, не изъявившим желания 

проходить аттестацию на присвоение квалификационной категории, 

разряды оплаты труда по ЕТС устанавливаются: 

- педагогическим работникам – в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы (стажа работы по специальности); 

- руководящим работникам – по начальному разряду в диапазоне разрядов, 

соответствующих группе по оплате труда руководящим работникам. 

9.11.Аттестация педагогических и руководящих работников в 

исключительных случаях может быть проведена по инициативе 

администрации ДЮСШ с целью определения квалификации работника и 

его соответствия занимаемой должности. 

9.12. Конкретные сроки проведения аттестации доводятся до сведения 

работников не позднее, чем за один месяц до аттестационных испытаний, 

а сроки творческого отчета и защиты методической темы 

устанавливаются при подаче заявления на аттестацию. 

10. Права и обязанности работников, администрации, родителей и 

учащихся ДЮСШ «Кекусинкай каратэ». 

10.1.  Права работников: 

10.1.1. Работники ДЮСШ пользуются всеми правами, касающимися 

режима рабочего времени, времени отдыха, отпусков и обеспечения, 

которые установлены учредительными документами, нормативными 

локальными актами и трудовым законодательством. 

10.1.2. Работники ДЮСШ вправе в установленное в школе время 

обращаться к директору и другим руководящим работникам по всем 

вопросам, связанным с их работой. 

10.1.3. Работник ДЮСШ имеет право: 

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- на аттестацию на более высокую категорию; 

- на участие в управлении учреждением, на защиту своей 

профессиональной чести и достоинства; 

- высказывать собственные идеи, мысли и отстаивать их в вышестоящих 

структурах управления ДЮСШ; 

- пользоваться в установленном в ДЮСШ порядке банками (базами) 

данных, информационно-методическими фондами; 

- повышать свою производственную квалификацию; 
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- одновременно с основной работой выполнять дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или обязанности временно 

отсутствующего работника. 

10.1.4. Подчиненный вправе требовать от руководителя объективной 

оценки своей деятельности. В случае несогласия с мнением своего 

руководителя работник вправе обращаться к администрации ДЮСШ. 

10.1.5. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические 

работники имеют право на свободу выбора и использования методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов. 

10.2. Работник ДЮСШ обязан: 

10.2.1. Не нарушать действующее законодательство, строго выполнять 

настоящие «Правила» и приказы администрации ДЮСШ, выполнять 

обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностными 

инструкциями. 

10.2.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

использовать все рабочее для производительного труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации ДЮСШ.  

10.2.3. Полностью соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

10.2.4. Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также 

соблюдать чистоту и на территории учреждения, экономно расходовать 

материалы и ресурсы ДЮСШ. 

10.2.5. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 

10.2.6. Принять меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное функционирование 

ДЮСШ; в случае отсутствия возможности устранить эти причины 

самостоятельно, немедленно довести об этом до сведения администрации 

и непосредственного руководителя. 

10.2.7. беречь и укреплять собственность ДЮСШ, эффективно 

использовать производственные помещения, оборудование, 

информационные фонды. 

10.2.8. Соблюдать конфиденциальность сведений, которые стали ему 

известны в процессе работы (коммерческая тайна, персональные данные 

сотрудников). 

10.2.9. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. Работник несет материальную ответственность 

за вверенное ему имущество ДЮСШ в соответствии и в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. В случае 

причинения учреждению материального ущерба по вине работника, 

ДЮСШ имеет право на возмещение убытков в размере прямого 

действительного ущерба. 
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10.2.10. Быть внимательным к воспитанникам, вежливым с их родителями и 

членами коллектива. 

10.2.11. Нести ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему 

учащихся во время занятий, проводимых как в ДЮСШ, так и не 

учреждения. 

10.2.12. Проходить периодические медицинские обследования. 

10.3. Обязанности тренеров-преподавателей. 

10.3.1. Комплектация состава воспитанников и принятие мер по 

сохранению численности контингента в течение срока обучения; 

10.3.2. Обеспечение соблюдения прав и свобод воспитанников; 

10.3.3. Ведение установленной документации и отчетности; 

10.3.4. Поддержка одаренных и талантливых воспитанников, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10.3.5.  Повышение своей профессиональной квалификации на учебно-

методических сборах и семинарах не менее 2-х раз в год, на курсах 

повышения квалификации не менее 1 раза в течение 5 лет; 

10.3.6. Участие в работе Педагогического совета, деятельности 

методического совета;  

10.3.7. В начале учебного года провести инструктаж воспитанников по 

технике безопасности и правил поведения под роспись в журнале. 

10.3.8. Учебно-тренировочные занятия в зале поводить непосредственно 

под собственным руководством. Не оставлять учащихся при проведении 

занятий без личного контроля тренера-преподавателя. 

10.3.9. В случае травмы учащегося немедленно оказать первую 

медицинскую помощь, при необходимости вызвать «Скорую помощь». 

10.3.10. В случае пожара, стихийных бедствий действовать согласно плану 

эвакуации. Срочно вывести учащихся из зоны бедствия, оказать 

неотложную помощь нуждающимся. 

10.3.11. Следить за состоянием вверенного спортивного инвентаря ДЮСШ. 

10.4. Основные обязанности администрации ДЮСШ. 

10.4.1. Администрация ДЮСШ обязана: 

- организовать труд сотрудников так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, имел закрепленное за ним определенное 

рабочее место; 

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

оборудования, инструментов, а также запасы (в соответствии с 

нормативами) материалов и других ресурсов, справочный и 

информационный материал, необходимый для бесперебойной и 

результативной работы; 

- обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, постоянно 

осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

трудовой дисциплины, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 

стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий 

работы; 
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- своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины (согласно настоящим «Правилам»); 

- работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного или 

другого токсического опьянения не допускать к исполнению своих 

обязанностей в данный рабочий день и применить в отношении 

соответствующие санкции, согласно настоящим «Правилам» и 

действующему законодательству; 

- соблюдать «Трудовой кодекс Российской федерации», правила охраны 

труда, улучшать условия работы; 

- контролировать выполнение сотрудниками своих должностных 

обязанностей; 

- контролировать создание и соблюдение необходимых условия для 

занятий, отдыха обучающихся; 

- постоянно контролировать соблюдение сотрудниками всех требований и 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены труда, противопожарной охране; 

- выдавать заработную плату и денежные компенсации в установленные 

сроки; 

- обеспечивать систематическое повышение производственной 

квалификации сотрудников, как за счет организации, так и за счет самого 

работника; 

- внимательно относить к нуждам и запросам сотрудников; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 

ДЮСШ; 

- контролировать и обеспечивать сохранность имущества, спортивного 

инвентаря и другого оборудования ДЮСШ. 

10.4.2. При поступлении работника на работу его должны ознакомить с 

Уставом ДЮСШ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, проинструктировать по правилам техники 

безопасности; 

10.4.3. Администрация не вправе требовать от работника выполнение 

работы, не обусловленной трудовым договором; 

10.4.4. Администрация не может ухудшить положения работников по 

сравнению с законодательством о труде. 

 

10.5. Администрация несет ответственность за: 

- обеспечение жизни и здоровья сотрудников во время работы;  

- жизнь и здоровье детей во время их пребывания на учебно-

тренировочных занятиях, во время проведения спортивных мероприятий; 

- рациональное использование ресурсов (кадровых, материальных, 

энергетических, финансовых); 

- достоверность и качество информации, предоставляемой в вышестоящие 

структуры; 

- выполнение приказов, распоряжений и регламентирующих документов, 

Устава ДЮСШ И Правил Внутреннего трудового распорядка; 
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- эффективную работу коллектива; 

- обеспечение соблюдения законности в деятельности учреждения. 

10.6. Права и обязанности родителей. 

10.6.1 Родители имеют право: 

-  на ознакомление с Уставом и другими локальными актами ДЮСШ; 

- на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

результатами успеваемости учащихся; 

- на получение профессиональной консультации тренеров-преподавателей 

и специалистов ДЮСШ по проблемам обучения и воспитания ребенка; 

- на информацию о квалификации тренера-преподавателя; 

- на защиту законных прав и интересов ребенка; 

- на участие в управлении образовательным учреждением; 

- на участие в привлечении дополнительных источников финансирования 

для ведения уставной деятельности ДЮСШ; 

- на участие в разрешении конфликтных ситуаций с детьми в ДЮСШ. 

10.6.2. Родители обязаны: 

- выполнять Устав и другие локальные акты ДЮСШ, качающиеся в части 

их прав и обязанностей; 

- информировать детей об их правах и обязанностях, нормах поведения в 

общественных местах; 

- информировать образовательное учреждение о причинах отсутствия 

ребенка на занятиях (в т.ч. по болезни). 

10.7. Обязанности учащихся ДЮСШ «Киокушинкай каратэ». 

10.7.1. Все учащиеся должны иметь соответствующую спортивную форму 

(доги); 

10.7.2. Заниматься в залах по их функциональной принадлежности; 

10.7.3. Работать по заданию тренера-преподавателя. Начинать упражнения 

после команды «Хадзиме», заканчивать после команды «Ямэ»; 

10.7.4. Быть вежливыми в отношении с окружающими (в т.ч. с 

одногрупниками), вставать при появлении тренеров-преподавателей или 

других сотрудников ДЮСШ и  приветствовать их «Осу!»; 

10.7.5. Постоянно повышать свою физическую подготовку, 

совершенствовать спортивное мастерство, выполнять намеченные планы 

групповых и индивидуальных занятий; 

10.7.6. Выступать в соревнованиях, проводимых ДЮСШ и другими 

организациями данного вида спорта; 

10.7.5. Бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и 

имуществу ДЮСШ; 

10.7.6. Занятия заканчивать организованно по команде тренера-

преподавателя. 

11. Дополнительные платные услуги. 

11.1. ДЮСШ «Киокушинкай каратэ» вправе оказывать платные 

образовательные услуги, предусмотренные Уставом учреждения и 

лицензией на оказание платных услуг. 
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11.2. По каждому виду платных образовательных услуг необходимо иметь 

утвержденные программы. 

11.3. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

средств бюджета. 

11.4. Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется 

Положением о платных услугах ДЮСШ «Киокушинкай каратэ». 

11.5. Для оказания платных образовательных услуг необходимо: 

- издание приказа директора об организации платных образовательных 

услуг; 

- назначение приказом директора ответственного за организацию 

полатных образовательных услуг и определение круга его обязанностей; 

- оформление трудовых отношений (или внутреннего совмещения) с 

работниками, занятыми в представлении платных услуг; 

- заключение с потребителями договоров на оказание платных 

образовательных услуг; 

- организация контроля за качеством оказания платных образовательных 

услуг; 

- обеспечение потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией (режим работы, перечень платных образовательных услуг, 

включая возможные льготы для отдельных категорий потребителей); 

- составление перечня платных образовательных услуг и их стоимости; 

- утверждение положения о расходовании внебюджетных средств; 

- наличие документов о плате потребителей за платные образовательные 

услуги;  

- наличие приказов на оплату труда работников, занятых в представлении 

платных услуг, и основания к ним (трудовые договоры подряда, приказы 

о внутреннем совмещении и т.д.) 

11.6. Представление платных образовательных услуг оформляется договором 

с потребителем, которым регламентируются условия и сроки их 

получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон. 

11.7. Оплата за образовательные услуги производится в наличной или 

безналичной формах. 

11.8.  Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе  требовать 

предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии 

лицензии и о расчете стоимости оказанной услуги. 

11.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации ДЮСШ 

несет ответственность перед потребителями за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию образовательных и спортивно-

оздоровительных услуг. 

11.10. Претензии и споры, возникшие между потребителем и ДЮСШ, 

разрешаются по соглашению сторон, либо в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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11.11. Ответственность за организацию и качество платных образовательных 

услуг несет тренер-преподаватель. 

11.12. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

образовательных услуг, а также за правильное взимание платы 

осуществляет администрация ДЮСШ. 

12. Благотворительная деятельность. 

  В соответствии с законодательством Российской Федерации сотрудники 

ДЮСШ могут привлекать дополнительные внебюджетные средства. 

Источником дополнительных внебюджетных средств может быть 

благотворительная деятельность, как отдельных граждан, так и 

юридических лиц. 

  Порядок привлечения и использования данных средств определяется 

Положением о благотворительном взносе от родителей воспитанников 

ДЮСШ или соответствующим нормативным документом, разработанным в 

ДЮСШ. 

13. Изменение, корректировка, внесение новых статей. 

  Изменение, корректировка, внесение новых статей «Правил внутреннего 

трудового распорядка ДЮСШ «Киокушинкай каратэ» может производится 

по согласованию с Педагогическим советом с последующим утверждением 

на общем собрании трудового коллектива ДЮСШ. 

   

 

 


