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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка в 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Институт социального образования» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

«Институт социального образования» (далее – АНОО ВО «ИСО»). 

1.2 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом АНОО 

ВО «ИСО», регламентирующим внутренний трудовой распорядок работников 

АНОО ВО «ИСО», режим рабочего времени и его использование, а также меры 

поощрения и взыскания за нарушения трудовой дисциплины. 

1.3. Правила обязательны для всех работников АНОО ВО «ИСО». 

 

2. Основные права и обязанности работников 

 

2.1. К компетенции АНОО ВО «ИСО» относится прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,  

распределение должностных обязанностей. 

2.2. Права, обязанности и ответственность работников АНОО ВО «ИСО», 

занимающих должности, устанавливаются должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

2.3. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

• свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

• свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

• право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы; 

• право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

• право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программа 
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курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

• право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

2.4. К работникам АНОО ВО «ИСО» относятся работники АНОО ВО 

«ИСО», состоящие в трудовых отношениях с АНОО ВО «ИСО», так и лица, 

состоящие в гражданско-правовых отношениях с АНОО ВО «ИСО».  

2.5. Отношения работника и АНОО ВО «ИСО» регулируются 

соответствующими трудовыми и гражданско-правовым договорами. 

2.6. К педагогической деятельности в АНОО ВО «ИСО» не допускаются 

лица:  

• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности;  

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

• признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке;  

• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения.  

2.7. Заработная плата, должностной оклад работнику устанавливается 

АНОО ВО «ИСО» в локальных нормативных актах, а также трудовым или 

гражданско-правовым договором с работником.  

2.8. Заработная плата, должностной оклад работнику АНОО ВО «ИСО» 

выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ.  

2.9. Выполнение работником иных работ и обязанностей оплачивается по 
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дополнительному соглашению, кроме случаев специально оговоренных в 

трудовом законодательстве.  

2.10. АНОО ВО «ИСО» самостоятельно определяет форму и систему 

дополнительной оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий, иных 

выплат, стимулирующего характера.  

 

3. Режим рабочего времени 

 

3.1. Организация образовательного процесса в АНОО ВО «ИСО» 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписанием для каждой программы с учетом потребностей обучающихся или 

юридических лиц, направляющих на обучение.  

3.2. Режим работы АНОО ВО «ИСО»: с 09.00 до 18.00.  

3.3. В воскресенье и праздничные дни учебные занятия с обучающимися 

не проводятся. Единое время начала образовательного процесса обучения не 

регламентировано.  

3.4. Образовательный процесс осуществляется в АНОО ВО «ИСО» в 

течение всего календарного года.  

3.5. Продолжительность учебного года определяется АНОО ВО «ИСО».  

3.6. График работы АНОО ВО «ИСО» организуется в соответствии с 

расписанием, утвержденным ректором АНОО ВО «ИСО».  

3.7. Продолжительность учебного занятия (академического часа) 

составляет 45 минут.  

 

4. Поощрения за успехи в работе 

 

4.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, 

интенсивность труда, повышение качества производительности труда и 

качества образования, продолжительную безупречную работу, новаторство в 

труде и за другие достижения в работе к работникам применяются следующие 

поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача денежных премий; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой. 

4.2. Поощрения объявляются приказом ректора АНОО ВО «ИСО», 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку 
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работника. 

4.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

 

5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

5.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. не исполнение или не 

надлежащие исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применения иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

5.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение.  

5.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскание может быть 

применено в случаях: неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей. 

5.4. До применение взыскания от работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. В случае отказа работника дать письменное 

объяснение составляется соответствующий акт. 

5.5. Применение меры дисциплинарного взыскания возможно не позднее 

одного месяца со дня обнаружения проступка. 

5.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

5.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 

6. Порядок в помещениях и правила поведения  

 

6.1. Находясь в здании, работники обязаны соблюдать общепринятые 

нормы поведения в общественных местах.  

6.2. В помещениях запрещается:  

- находиться в верхней одежде и головных уборах, проносить и хранить 

верхнюю одежду (за исключением специально отведенных для этого мест);  

- громко разговаривать, шуметь, слушать музыку (кроме 

предусмотренных учебных занятий);  

- курение, распитие спиртных напитков, употребление наркотических 
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веществ.  

6.3. Администрация обеспечивает охрану образовательной организации, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 

поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых зданиях. 
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