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1.1.ПравилаВнУТреЕнегораспоряДка(далее_Правила)Автономной--некоммерческой
организацr" oorroo"?r"nuioro 

^rrрофеЬсио"*u"оъо образования кщентр повышени,I

квшlификац""о (д-ЪЪ - АнО дitо (цПь) - о.rrо""Ъй лока-пьньй нормативньй акт,

регламенТ"руо*"iЙооuоt " уr.О""r/р*"ор"ryк, В соответствии со ст,189 Трудового

Кодекса РФ и иными федеральн"*" .uoo"u," Прu""ла определяют порядок приема и

увольненИя работниКов, основЕые права, обязанноСти и отвеТственIIость стороЕ трудового

договора, режим работы, время отдьIха, применяем," "_|19:::-:::Yr"ры 
поощрения и

взыскания, а также иные вопросы регуJIироВания трудовьIх отношении,

1.2.Правила, а также все изменения и дополнения к ним уIверждаются ген, директором

дно дпо (цпк). вопросы, связанные с применением правил, решаются ген,

ДиректоромВпреДепахпреДосТаВленнЬD(еМУзакоЕоДателЬсТВомпраВ'аВслУIIаJIх'
предусмотренньтх законодательствоМ РФ, совместЕо или по согласованию с работникаtrли

1. Общие положения

и (или) обуtающимися,

закоЕодательством.

1.5. Ген.

работниками.

ДиректорВыстУпаетВкачестВеработодатеJUIВоВзаимооТIIошени,rхс

2.ПорядокПриёма,переВоДаиУВоЛьненияработниковАНоДПо(цIIк>

2.1. Заключение трудового договора

(ЦПК), предъявJuIет директору:

а) паспорт;

б) трудовую книжку, за иск]Iючением сJгrIаев поступления на работу впервые или Еа

условиях совместительства;

в)страхоЁЬ.есвидетеJIьстВогосУДарстВеIIногопеflсионЕогострФ(оВаIJ!ИЯ;

2.|.|.при приеме на работу заключается труловой договор, сторона]\,Iи которого являются

дно дпо (цпк) - Работодатель и работник, Условия трудового договора не должны

ухудшать положение работника по сравнению с Трудовыпл кодексом Российской

ь'J;;й",законами и иными Еормативными правовыми актами.

2.1.2.При заключеflии трудового договора лицо, шостуlrающее flа работу в АНО ЩПО

1.3.ТрУдоваяиуrебЕаllДисциппинавАНоЩПокЩПЬобеспечиваетсясозДаЕием
условий дJUI нормальной "ur.о*оrrро*д""пьной 

работы Е уrебы, эффективныttл

использованием мер мотивацио""ъrо характера и дисциплинарЕого воздействия,

соблюдением норм трудового закоЕодательства, а также строгим соблюдением правил и

инструкций по охране труда,

1.4.Щействие Еастоящих Правил расцространяется на все категории лиц, работающих и

обучающихся в АйО ЛПО кUПю , uЪ 
"uЁr" 

соблюдения режима, порядка и дисциплины

на территор"" ано Дпо кщпк> - на всех его посетителей, ,щополнительные flрава и

обязанности работников, привлекаемьIх для выполнения работ по договораN{ гражданско-

праВоВого характера' опреДеJUIюТся сооТВеТсТВУюЩими доГоВораN{и И ГрФкДанским

{

J



г) локумент воинского yleTa (для военнообязанньD( и JIиц, подлежащих призыву на

военную спужбу);

предусмотрено законодательством,

д) документ об образован1", о квалификачии чrли "3**'i_:::ТЗ:НЬЖ 
ЗНаНИй ПРИ

поступлении на рабЁту, требующую специаJIьньпr знаний иjIи специаль',ой подготовки,

При поступлении на рабоry впервые трудова,I книжка и cTpЕlxoBoe свидетельство

государственного пеЕсионIIого cTpaxoBu""" Ьборonj'Iются днО дпО (ЦПК),

2.1.3.Запрещается требовать при приеме на рабоry докр(енты, предстЕlвление KoTopbD( не

2.1.4.Прп закJIючении Тудового договора обязательному IIредварительЕому

меДициЕскомУосмотрУпоДлежаглица'flеДосТигшиеВосемЕаДцаТилет't|Jмца'
работаrощие в особьпr условиJtх труда,

2.1.5.в дно дпо кщпк> предусматриваются должности научно_педагогического,

инжеЕерЕо-технического, административно-хозяйственного, производственного, уrебно-

вспомогательного и иного персонала,

-беременньD( жеЕIIшн;

-лиц, Ее достипших возраста восемнадцати лет;

2.1.6.ПривлеЧеЕиенаработУпреподазателейнаУслоВи'гхтrочасовойоплатытрУДа
осУщестВJIяоТсяВпоряДке'опреДеленflоМнорматиВIIымиактапdиУпоJIIIомоченЕьD(
ф"дера*"ьD( оргzlнов государствепной власти,

2. 1 .7.Труловые договоры закJIючаются:

а) на неопределенньй срок (постоянно);

б) на определенньй срок (ло пяти лет);

в) на время вьшолЕения определенной работы,

2.1.8.при закIIючении трудового договора геЕ. директор АНО ДIО КЦПЮ>:_Т:У_";

принимаемого работника с у.по"й" его будущей работы, должностной инструкциеи,

настоящими Правилап,rи, Уставом Ано дпо кЩПК>и другими локаJIьЕыми

нормативными актчlluи, реглаN,rеЕтируюпшми условия его работы, ознакомление

подтверждается личной ,rод*пa"о" работника, При этом работник не flесет

ответственности за IIевьшолЕение йоой""й лока-тtьньD( нормативньD( актов, с которыми

он не был ознакомлеЕ. С работником проводятся все необходимые виды иflструктажей по

oxp;l'e труда 
" ";;;; 

оiЬrru."ости с регистрапией в соответствующих журflt'lЕIх,

2.1.9.При закIIючении трудового договора соглашением сторон может бьrгь обусповпеIIо

исflытаниеработникаВцеJI'rхпроВеркиегосооТВетсТВияпоруIаемойработе.

Испытание при приеме на работу Ее устаЕавливается дJUI:
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-JIиц, окоЕтIившlD( образователъные гФеждения начального, среднего и высшего

профессиональЕого об!азовани" " u"bpuu" "о"у"ающих 
на работу по поJryченнои

-JМц'flриглашешIьжнаработУВпорядкепереВоДаотДрУгогоработолателяIIо
согласоваIIию между работодатеJuIми,

специаJIьности;

месяцев.

при неуловлетворитеjьшом результате испытани,I работодателъ имеет право до истечения

срока испытания расторгнуtъ "руооrьп 
оо.о;;r. работником, предупредив его об этом в

письмеЕнойформеЕепозДнее'ч9мЗаТридЕясУказаЕиемприtlин'IIоспУЖиВIIIих
осIIоваIIием о* й,;;;uТо,о рuоотIIика не вьцержавIIмм испытание,

2.1.tO.Трудовой договор закJIючается в письменной форYе, составляется в двух

экземпJUIРах, каждьй из которьD( подписывается cTopo'u*", од"" экземпJUIр трудового

договора rr"р"дu""," работнику, другой хранится у работолателя,

2.1.|1.ПриемнаработУоформляетсяприказомген.директораАноДПо(цПК),
изданIшм "u 

o.oo"u*"" .u*".йго трудового-j:,;*пu,^Приказ о п!иоме на работу

объявляеТся работНику поД распискУ u ф,*д""вньй ,ро* 
"О 

дня подписания трудовоrо

договора. в "й;; 
оы*"о бйь указilIо "u"*J"o"u""e 

ДОЛЖНОСТИ фабОТЫ) В

"ооr"aia""ии 
со штатным расписанием,

Трудовой договоР, пе оформленньй надлежацим образом, стIитается закпючеЕным, если

оаботник ,rр".ф"п к работе с ведома или по порrIению работодателя или его

,,р.д.ru""rепя. при фактическ"* ;Й;;jr]:_r_i:эЙ к работЪ работолаТеЛЬ ОбЯЗаН

оформить его с трудоВы},I дого"й; в письменной форме Ее позднее трех дней со Дня

фактическо.о до"Йния работника к работе,

2.1.t2. Работодатель обryа1_;зсти трудовые книжки IIа ка)кдого работпика,

проработав*.rоI,о=Ёо дпо uцrrк) свышо пяти дней, в сJцлIае, есrп,r работав дно щпо

кЩПК> явJuIется для Еего основной,

2.1.|З. Ген. директор_ Ано ДПо (цпЬ _ 
не вIIраве требовать от работника

вьшолЕеIIия работъi, пе обусловленной трудовым договором и должносшIой инструкциеи,

2.2. Измеlнение трудового договора

2.2.1.Перевол рабоТника на другуЮ постояflнУю работу, то есть измеЕеIIие труловой

фуrrкrrии иJIи измеЕеIIие иньD( существенЕьD( условиt йудового договора допускается

,оо"*о с письменЕого согласия работника,

2.2.2.ПереводIIаДрУгУоработУ_ссогпасиJIработникаВпределахАноДПо(Цпк)
оформпяет." ,rр"**ъ* ..". о"п.JrЙ;;Й Ьбr""*.rСЯ РабОТНИКУ ПОД РаСПИСКУ И

на осIIоваIIии которого делается a*""u в трудовой книжке рuбо,""*u (за исктпочением

слупев времеЕного перевода)

2.2.3.В..'опуrаях'преДУсмотреflIIьтхТрУДоВымзакоЕодаТельстВом(есrпrВьшолнеЕие
прежЕих rруооu"о оЬЪ.й"о.й "r""Ъ"riiй-Й 

работника Еевозможrrым), геIL директор

5
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АНО ДПО (ЦПК) обязан перевести работника

наличии)

с его согласияЕадругую работу (при ее

2.2.4. По при.шrЕап{, связанным с измеIIением организаIшонIIьD( ипи технологических

условий труда, допускается изменеЕие существеIIЕьIх условий 'рУa:::'О 
ДОГОВОРа ПО

иЕиIIиативе ген.'-дпр"*"ор1 АНо ДПО *ЦПК) при ,rродОо*.rиИ работникОм работЫ

беЗ изменениJI трудовой функции с предварительным писъменным уведомлением

работника "" 
,rоaйЬ,, чем за два месяца до введения изменений,

2.3. Прекращение трудового договора

2.з.l.УвольнениеработниковАНоЩПокЩПКD>ВоВсехслу{аJIхпроизВоДиТсяВ
результате прекращения трудово.о д*ь"ора, Труловой договор может быть прекращон

только по основаЕиям, преду.rоrр"riu*-iруооuu* кодексом российской Федерации и

иными федера-пьнu-"'ru*о"*". ъо вс9х сJryчаJIх днем увольнения работника является

поспедний день его фактической работы независимо от даты издания соответствующего

приказа об увольнении,

2.3.2.Порялок расторжения трr:вого договора по каждому из основаЕий опредеJU{ется

труловым код.*.Ь* iо.."t.*Ъii Ф.д.рuц"и и другими федера,тrьЕыми законами,

Z.З.з.Независимо от срока закJIюче L|ия и иных условий трудового договора, работник

имеет право на его рu",Ьрж""ие по собственному жепанию,

2.з.4. о своем желании расторгнугь трудовой_договор работник обязан за две недели

предупредиr" o"p.*"pu iЙО ЛПЬ -UiliК1'_ 
_Y:_::J*"" 

СРОКа ВеДёТСЯ СО СЛеДУЮЩеГО

дня посло дня подачи заявления в письменной форме, Щень окончаЕия срок3

предупреждения является rrо"п'о""' О"е" Гg111]:i ДНё* УuООЬНОНИЯ' ЕСЛИ ПОСЛеДНИИ

день срока предуflреждония приходится Еа вьIходн_ой уlли нЁрабочий праздншшьй день,

то последн"* ""iйтся 
ближ"#;;; ним рабочий денъ, по соглашеЕию между

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгцуг и до истечения

Ъpo*u предупреждения об увольнении,

ВслуIаJIх'когДазаlIВпениеработникаобУВолЬнениипособственномУжелаЕию
обусловпено невозможностью rр";;;;;;* ,* работы (зачисление в образователъное

)л{реждение, выход на пеЕсию ;";й .ny'b,, работодатель обязан расторгнуtь

трудовой договор в срок, о котором просит работник,

z.з.5. Сро.пrьй трудовой_договор расторгается с истечением срока действия, Ген,

директор дно дпы,iцпко обязй ,rр.дуrrр.д"ть работника об окончании срока его

трудового oo.o"opi-" ,r"."*.""ой форме Ее менее чем за три дня до увольнения, Есrп,r по

истечени}1 срока трудового договора "" 
од11u из сторон не потребовапа его расторжения, а

работник ,rродоп*чaт трудиться и после истечения устаЕовлеIilIого срока, то договор

считаетсязакJIюЧеннымIIа".о'ро.пенryмсрок.УказанноепопожеЕиене
распространяется Еа научIIо-педагогиtIеских работников,

2.3.6.Прекращение трудового договора оформJIяется прик,lзом геЕ, директора дно дпо

(цIIю) в девь увопьflеIIиrI дчр"*"ор od",* вьцать работнику его трудовую книжку с

внесенной в неё записью об увопьне,й" " 
выплатить все притIитдощиеся ему суммы,

' ,1! , 2,4, Прием, перевод и отчисление обучающихся

\
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2.4.1.ПорядокприеМаиоТtмсленияобуrаюЩихсявАНоДПо(ЦПк)реГУлирУется
законодательством об образовании,,иными ЕормативIIыми актами федеральньIх органов

государственной "r;;, 
y;ruuo", днбдпЪ оЦПКп, ЛОКаJIЬЕЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ'

3, осповные обязанности работников и обучающихся

3.1. Все категории работпиков АIIо дIо dцIю) обязаны:

дгIо <цпк>

3.2. Все категории обуT ающихся в АНО ДПО (ЦПК) обязаны,

3.1.1.ЧестноИдобросовестноВыполItяТьобязанности,закреплённыеВтрУДоВом
законодательстве, законодательстве об образов ании)у:таве АнО ЩПО кЩПК), ЕастоящиХ

Правилах, иIIьD( локаJIьньD( "oprui""uri*- 
актах АнО дпО (ЦПК), должностньIх

"rr.rру*uиях, 
трудовом договоре,

з.|.2.соблюдать дисциплиЕу труда, требования инструкциЙ и правил по охране труда,

технике безопасности, производственной санитарии и гигиеЕе труда, а также по

протиВопожарнойохране,сВоеВремеЕЕоитотшоиспопнятЬрасflоряжениядиректора'
использовать всё рабочее время для производителъного труда,

3.1.3. незамедлительно сообщать ген. директору дно дпо (цпк) либо

непосредствеЕIIому руководителю о возникнов,""" ,фации, представляющей уцрозу

жизни и здоровью людей, .o*nur"J.#""y*.."Ba дНо ДПО кЩПК>, а также об иньтх

обстоятепЬствах, преIUIтстВующих илИ затрудняющих IIормальную рабоry (авария,

другие чрезвьтчй"J" .""уuоии), и rrр"""ruri необходимые меры к их устранеЕию,

з'|.4,БережнооТноситЬсякимУщестВУАноItПо(цПк)ИДрУгихработников;
содержать оборудование, ,a*rr"*]--"' пр"arrособления в исправIIом состоянии,

померживать чистоту Еа своем рабочем месте, соблюдать установленный порядок

храrп.""я материальньD( ценностей и докуN{ентов,

3.1.5.СодержатьсвоерабочееМестоиоборУлоВаниеВпоряДке'чисТотеииспраВIIом
состоянии, поддерживатъ чистоту и порядок во всех помещенил( и на территории дно

з.2.|.Вьшолнягь обязатепьные требования соответствующей образоватеJьIIой программы,

иЕД,IВиДУальногоппаIIа'посещатьобязательныеуrебныеЗанятияутВыполfl'IтьВ
чстановленflые сроки все виды заданий, предусмотреЕIIьIх уrебныrr,r плаIIом и

проrр*r*и уrебньгх дисципjIин,

3.2.2.ВьшолнятьтребовшrиянорматиВньD(актоВвсфереобразованИЯ:-у:ТаВадноШIо
(цпк) , нас-Iоящих правил, других лoKaJbItb,D( *,op**"u"uo,, u*,ou дно дпо (цпк>,

з.2.з.проходить промежугочнуIо и итоговую атгестацию знаrrий в устаIIовленньй срок в

строгбм .ооr""r.Ы, 
' 
" уьебньпли планаI\4и и программаNIт:._.пооо*еflием о

промежуtо.шrой и r.lтоговоЙ аттестации обуrаю-пlихся дНО ДIО (LIПК> Обуrаюtциеся,

которыМ разрешеЕ'" й.о.r"" общй-"рока обуrеЕия иIIдивидуальньй график занятий,

обязаrrы проходить аттестацию по индивидуаJIьЕОМУ ГРафИКУ' УТВеРЖДаеМОМУ ГеН'

директором.

. 3,2А.Прщ,невозможности явки IIа обязатепьные для посещеЕиJ{ занlIтия ставить об этом в

известность администрацию Ан;*^ДПы оЦпк" И предостtlВJUIтЬ ДокУN[енты
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установлеЕного 
образца (медишинские справки, повестки, объяснитепьЕые r т,п,),

Ьб""ооrо*"е прI'Емны отсугстви,I,

з.2.5.БережноиаккУрашIоотЕосигьсякиIчryЩестВУАноДПо(цПЬ(инвентаръ'
Й;;;;; iобия,;;й, приборы и т,д,),

з.2.6.БытьДисциппшIироВаrшыми,собrподатьtМстотУипоряДокВоВсехпомещенияхи
;;Ы;;;рии АНО ДПО (ЦПЬ

3.3.ВсекатегорииработниковиобУчающихсяАноДпо(цIIк>обязаны:

з.з.1. вести себя достойно, воздерживаться от действИй, МеШаЮЩИХ ТЁХЫ##Хffi
общепринятъшrл IIрIвствеII""* 1.:11",ским 

нормаrrл, заботиться о делово

ДПО ЩIIКп , 
"обп,одать 

высокий уровень культуры общения,

3.З.2.Не куритъ в помещеЕиях АНО ДIО (ЦПЬ ,

4.основныеобязанIIостиработникоВаДминистратиВIIо.
управле"""*оiJ;;;;;," 

АНОЩIО (ЦIIЮ)

. 4.1. ВыпопIUIтъ все обязаrrЕости, возпоженЕые Еа Ано ДПО (ЦпК), как работодат"* у

образовательЕоо уIреждени. "руоо""* 
r*_:тj**;"#*;ъЁ.ffiЁ";iffi." ::

образован"", у""йй " """*и 
локалышми ''opMaTI

вЙ сферах его деятепьЕости,

4.2. обеспетIивагъ нормаJIьЕую организацию::З*' Для сотрУДЕикоВ всех категорий

закреплени"* ]u ""* 
оборудоuавн"о. рабочих мест, условиJI труда Еа KoTopbD(

соответствуют государственным ;;;;ры безопасности' санит арИИ И гигиеЕы'

4.3. обеспе.ш,rватъ работников необходлмьпrли иIIсц)уIuентами, оборудованием,

технической докулшентацией;_ осуществJUlть **"р"*u"о-техпиqеское 
осfiащеЕие

образовательного IIроцесса, оборфвани, "1,n;11,о"t 
разJмtшого назначеЕия, Ео в

первую очоредь улебнъпr чуд*ор"п и иIIьD( тrйщениt, в которьD( осуIцествJUIется

уlебньй процесс,

4.4. Не поздЕее, чем за 2 дflядо начапа заяятий сообщатъ преIIодавагеJUIм и объявлять

обрающим"" |ч,п""*ие их уlебнъrх занягий,

4.5.НеДопУскатькработе(Учёбе)работника(обУчающегося)ВсостоянииаJIкогоJьного,
наркотического "л" 

iок"","ского опьянеЕи'I,

4.6.СобпюДагьзакоЕодатеJьсТВообохраяетрУДа'УлуIшатьУслоВиятрУДаиребыв
АНО ДПО (ЦПЮ)

М&,

4.7.ПриниматьrrеобхоДимыемерыпотlрофллактикеIIроизВоДстВенЕоготраВматиз
проводитЬ обуrение и периодич..* *о"rроо"ро"чr";;й" и соб.тшодение работник*":

обуrаrощимиi"-Б.Оо"*"t ""."ру*"й 
rr: **. безопасносм, производственЕои

санитарии и гигиеЕе труда, промвоIIожарной охраIIе,

i;l.i3,iiтJ##нlJт.р"#ттБхнхжт}fЁ;;'iХf 
llНH#il;h:;"xi:;;11

работвико" ъii6-ffiб *цй;- 
-- ; ооу*uой*.". ОбеспеЧИВаТЬ бЫТОВЫе НУЖДЫ
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I

работников, связшIЕые с испоJIIIением ими т,рудовьIх обязанностеft, а также бытовые

нужды обуlающихся, связанные с процессом их обуrения,

4.9.обеспечиВаТьВъЦачУгаб9тпикзlrлАноДtIо(цIIЬ(либоперетмслеЕиеЕасчет'
указапнъй рчоо""iffi'riрuбоr"ой платы за все виды работ Ео реже, чем каждые

полмесяца в течение трех рабо.шх дrей с момеЕта IIаступления устаЕовлеЕIIого срока

4.10.СвоевременпопреДостаВjU{тьотпУскаВсемработникаrrлАноДПокЩПК>В
соответствии с утверждеЕIIыми графикаlrли отпусков,

4.1 1. обеспеtмвать систематическое повышенио квапификаuии Еаушо-педагогшIеского

персоIIаJIа " 
друJ рчбо"""*ов АНО ДПО (ЦПЬ,

4.12. ОсуществjUIть обязательное социапьное страхование работников в соответствии с

выплаты.

закоЕодательством,

категорий - 40 часов в ЕедеJIю,

5.5. Накануне нерабочих праздниtIнъD(

работников сокращается Еа одиЕ час,

согласия работника,

и вьD(одIъIх дпей продолжитеJIьность рабочего дIя

4.13. Способствовать созданию в коJIлективе деповой, творческой обстановки, всемерно

поддерживать и развивать иIIициативу и *""""o"i работников; своевременно

рассматри"*" "р"оiй,""" 
работников по улу{шению условий труда,

5, Рабочее время и время отдыха работников

5.1. Рабочим временем сIIитается BpeMlI, в течение которого работник должен вьшолIIя.ть

свои трудовые обязапности, а также другие периоды up,*,"", которые в соответствии с

законодательством относятся к рабочему времеЕи,

5.2. Учебньй прочесс в АНО ДПО (ЦПК) осуществJUIется в течеЕие пяти дней в недеJIю

(с понедепьн"*u й Iштницу; " 
.ооr#r;;;r;;ЙебНЬТМИ ПЛаНаМИ И РаСПИСаЕИеМ ЗаНЯТИИ'

5.3. щля работников преподавательского состава дно дпо (цпк)) устанавпивается

шятидIIевII ая рабочмнедеJIя, дп" й,** работников - пятидневная, общими вьтходными

дIIеми явJuIются суббота и воскресенье,

5.4.НормальЕа'IпроДолжитеJIьflостьрабочегоВремени36часовВIIедолю'дляпротМх

5.6. Привлечение работников по иЕициативе адлинистративно-управленческого 
аппарата

дно дпо (ЦПК) к работе " "rooi""" 
и нерабочиБ "р*л""*,ые 

дЕй допускается В

искJIюIIиТельЕЬD(слуиlгхВсоотВеТстВиистрУДоВыМзакоЕоДательстВомсписьменЕого

5.7. Время начапа и окоЁчания рабочего дflя для работЕиков с IU{тидIIевной рабочей

неделей устаIIавли";;r;;;8_зо до-rz,оо, Ъо,д*"",t 
"Ър,р"," 

с 12,00 до 12,з0,

5.8.ВАноЩПокI]ПК))отДеJьнымкатегориJIмработниковгеII.ДирекТоромАНоДПо
(ЦПК)) могут быгь устаrrовлены.п"ойri, o,obu," режимы рабочего времеЕи:

+
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5.8.1. в связи с производственной;rеобхоДимостЬю 
отДеJьЕым категори'м работников

можетУстаIIаВли"u,u""режим"."ор*"роu*"оlо-.Iuбо"",оВремеЕи,прикотором
|uоо,""*""I,":_"#ffi"r:"ън:lНЪ#rдlж,lШ1iНЧ;ii:,H#iJffi 

]i;
к выполнеЕию cBl

рабочего времеЕи,

5.9.КонтрользасобrпоДениемрасписанияуrебнъпrзанятийосУщестВJIяетсязаI\,Iген.
директора, ру*о,оi",ъ-йи филиалов и IIредставительств,

5.10.ГрафикрабочегоВремениДляработников,р-аботаюIIшхЕаУспоВияхнеполной
заIUIтости, уtверждается зам. aa". 

, 
директора "n" руководитеJUIми филиалов и

представитепъств,

5.11. с отдепьЕыми кагегориями работников подразделений Ано ДПО (ЦПК)) может

заключаться сро.*rъй трудовой ооrо"ор в связи с временным характером осуществJIяемьш

ими работ,

5,|2.основаяияипоряДокпреДостаВлеЕия'u-:Т*"проДопжительностьежегоДЕьD(
основных оrrrу"Б pub_o.""** ЁfДrr"'ОЦПК" ОrrР.Д"*'ТСЯ ЗаКОЕОДаТеЛЬСТВОМ'

;;;;;;;АНО ДПО оЦПКо , настояцими Правилами,

5.13.ВисКIIюIIЕТепъIIъD(слупjгх'когДапреДостаВлениеотпУскаработникУВтекУщем
рабочем году может небпагоприяшIо о"р*""""" *u 

"ор,йной_ходе 
работы организации,

допускает"" " "о.пu."я 
рабоiни*r ""рй"еЕие 

отпу,*u *u следующий рабочий год, при

этом отflуск допжен бьrгь испопuaоъu,' IIе поздЕее 12 месяцев после окоЕчаЕи,I того

рабочего года, за которьй он предоставJUIeгся,

6, Поощрения работников

поодолжительную безупречную

" работе, к работникам могутобязанностей,
6.1. За образцовое въшолнение трудовьж

работу, новаторство в труде и за другие достижеЕия

следующие виды поощрений:

а) благодарности;

б) ленежпая преми,I;

в) награждение ценIшм подарком;

г) дрJгие пооIцрени,I,

Поощревия объявляются приказом геII,

заЕосятся в трудовую кЕижку работника,

7. IIоощрения обучающихся

7.2. ОбуrающимсЯ за отличЕуЮ успеваемостЬ пО результатаМ промежуТо,''rоЙ иJIИ

итоговой u"r"""** может быгь повышеЕ разрй 
" 

""n" 
Дапное преДУсмотрено

програrrлмой.

,:1' 
8. ответственность за нарушение трудовой дисциплины

директора, доводятся до сведения колпектива и

ъ

ý,

&
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8.1.НарУшениятрУдовойдисципJIины'тоестЬнеиспоJIIIениеилиненаДлежащее
испопнение по ви[Iе работника возложенньD( Еа Еего трудовьur обязанностей, влекуг за

собой применеЕие мер дlсциплинарного взыскани,ц Ы '1u**" примеЕоние иньD( мер,

предусмотренIIьD( действуlощим закоЕодагеJIьством,

8.2.ЗаЕарУшениетрУДоВойдисципJМIIыген.ДиРекторАНоДПокЦПК)может
;;;; работпику спедующие дисциппш{арЕые взыскаЕия:

1) заlrлечание;

2) выговор;

3) увольнепие.

8.2.1. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено в

порядке и в случаlIх, установленIIьD( Трудовым кодексом Российской Федерации и иЕыми

8.2.2.,ЩоприменеЕияДIсциплшIарногоВЗысканияотработникаДопЖЕобытъзатребовано
письменЕо" oO""""."i'..-d** pJOo"""*u;;r; такое Ьбr".""""е должен быть письмеЕIIо

федеральными законами,

подтвержден актом,

,Щисцитllпlнарное взыскание может

закоЕодатепьством,

быгь обжаловшrо в порядке, устаlIовленном

8.2.з. Щисчиплмнарное взыскilIие примоIUIется непосредственItо за обнаружением

просТУпка,ноЕе'о,Д"""оДного*"."цuсоДиегообнарУжени'I'нестIитtшВремеflи
оЬо"."" работника или пребьтваflи,I его в отпуске,

8.2.4.ВзыСкание Ее может быть примеЕеIIо поздЕее шести месяцев со дня совершени,I

просТУпка' а по резУJьтата}{ реВизии или "ро'"р* фи:rаrrсово_хозяйственной

деятельности - ,.е ,rоrд"ее ДВУх лет со днJI его совершеЕия, В указанные сроки не

включается время производства по уголовIIому долу,

8.2.5.ЗакажДьйпростУпокМожеТбьrгьприменеflотоJькооДноДисципJIинарноо
взыскание.

8.2.6.ПриказоприМененииДисципjIи}IарногоВзыскапиясУказаниеммоТиВоВего
примеflениrI объяйеrся работнику, подвергнугому взысканию, trод расписку в течение

ffi;;;бь дней со дш издания соответствующего приказа,

8.2.'7.Если в течеЕие года со днrI примеIIениII дисциплиIIарного взыскания работник не

будет flодвершут новому дисципJIиIIарному взысканию, тЪ он считается Ее имеющим

дисциплшIарЕого взыскаЕиjI,

8.2.8.,ЩисЦиплинарЕоеВзысканиеМожеТбытьснятодоистечениягоДаГен.директором
дно дпо (ЩПЮ; по собственной инициативе, по ходатайству исполнительЕого

Директора,если,'ооu"р."УТьйДисциплинарномУВзысканиюнесоВершилноВого
проступка " 

,rро"",о ,Ьо" *u* добросовестньй работник,

,-i,
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9. ответственность за IIарушение учебшой дпсциплины

9.з. За нарушение обуrающимся обязанностей, предусмотренIIъD( устlвом Ано дпо

(цпк) "ч"rоrщ"*" 
правилаlrли, к IIому мой бьrть примеЕоIIы следующие

дисципJIинарные взыскаЕи't:

1) замечание;

2) отчисление из АНО ЩГIО кЩПЬ,

9.3.1.ПриприменеЕииДисцшшиЕарflогоВзыскаЕиlIДолжныумтыВаТъсятяжесть
совершённо.о,ро,"упка, обсто""пuйu, при KoTopbD( он совершён,

g.3.2.He допускаеТся отчиспение обуrающихся во время rTx болезни и отпуска,

10.ответстВепIIостьаДминистратиВно-упраВленческогоапПараТаЗа
несоблюдение Правил

10.1. За ЕеисполнеЕие или неЕадпежащее исполЕеЕио адмиЕистративно-управленческим

аппаратом возложенflьD( на 
"".о "u.*ящими 

пр*"п*i'ЪЬ",аннЪстей дно щпо кщпк>

несет ответствеIIность в соответствии с действующим законодательством и настояп{ими

" правилаIчrи.

11. Учебный распорядок

11.1. Образовательньй процесс в дНо ДГIО_dIПК) осуществJU{ется в соответствии с

расписаflиемзанятийпослеиздани'Iприказаоботкрьrп,rикУрсоВ.

11.2.ВАноДПо(цПк>УстанаВлиВаюТсяслеДУющиеосноВныеВидыуlебньтхзапятий
Иребнъпlработ:лекции'практическиоИсемин4рскиезшIятия'стажироВки
(самостоятельЕм-работа);ВыезДЕыезаIUIти'I;коЕсУJIътациииД)УгиеВиДы'
опредеJUIемые государствоIIными образовательIшми СТаЕДаРТаI\dи |l уставом,

ПроизводстВеннаJIпрактика'еслиоIIапредУсмотренауrебнойпроЦраммои'
производ4тся в организациrD( Еа рабо,пос MecTtlx, Порялок оргаЕизации практики

опредеJUIетa" орru""зацией, u *o"opoii осуществju.,"" "ро"зводственное 
обуrение,

11.3. РасПисание занятий утверждаетсЯ заI\d гоIL директора и доводится до сведени,I

обуrающих сяза2дня до начшIа занятий,

11.4.ДляВсехВиДоВаУДиторЕьжзанямйакаДемическийчасУсТанаВлиВается
продопжи-t.о"rо.r"Йs ,""й. перерьтвы между заЕятиями составJuIют от 5 до 15 мин,

1t.5.ВремяЕачапаиокончаflияребньтхзаяятийУстанаВлиВаеТсярасписаЕиом.

При наrп,r.п,rи объективньD( пршмII с согласи,I обрающихся расписание ребньгх зшrямй

может быгь скорректироваIIо зам,,"", о"р,оора АНО ДПО (ЦIIК)

11.6. После Еачапа занятий во всех уrебньтх помещениях должны бьrть обеспечены

тишина и порядок, пеобходим"r" Й flормаJlьЕОrО-*ООu УЧебНЬТХ ЗаНЯТИЙ' ВХОД В

аудиторию и вьD(од из аудитории после фактического flачала занягий, экзаI\,IеIIа или зачета

допускаетоя только с разрешения преподаватеJu{,

-to

\

t



обувIощихся:

а) промежуточная аттестация;

б) итоговм аттестациJI,

11.9.ФормаипоряДокпроВеДеЕи'IконтроJUIзнапийобуlающихсяУстанаВJIиВаютсяВ
соответствующих положениях,

12. Порядок в помещениях

12.1. За исправность оборуловаIIия в пабораториJIх и кабинетах и за готовIIость уrебньтх

пособий к заяямям отвечают преподаватели,

|2.2.Впомещониях АНО ДПО кЩПК> воспрещаются:

' 
а) поведение, затрудняющоо нормаJьную работу;

в)УпотреблеЕиеспиртЕьIхIIаflиткоВ'кУреЕиеисредстВтоксическогоиIIаркоТического
ошьfiIеflия;

11.7. Що начала каждого уrебного зан,IтиJI (":_i:tз_:__:ах между заIятиями) в аудитория<,

уrебнъпr ,nu"r.р"*й и кабинетах соответствующий персонал уrебньD( подраздепеЕии

подготавливает ""й;;;;е уrебные пособия и технические сродства,

11.8.ВАноДпокЩПК>УсТанаВпиВаютсяслеДУющиеВиДыкоЕтроJUIзнаrrий

г) азартные игры,

12.3. днО ЩПО кЩПК> обязаяа обеспе,шлть охраЕу уrебного заведе_ЕиlI, сохраЕЕость

оборудоваrrи", """"*ruрЯ 
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