
                            Заслушано и принято                                                                      Утверждаю: 

Советом образовательного учреждения                                    директор «ДШИ с. Городище» 

       протокол от ___________ №____                                           __________ В.И. Насонова 

                                                                                                          приказ от________№_____ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

пользования школьными помещениями 

 

Установленные  настоящим Порядком правила пользования помещениями МБУ ДО 

«ДШИ с. Городище» (далее учреждения) являются обязательными с момента 

ознакомления с ними сотрудников: 

1. Работники учреждения обязаны знать и соблюдать требования санитарных и 

гигиенических норм и правил при пользовании помещениями учреждения.  

2.   Ключи от помещения выдаются сотрудникам на руки в постоянное пользование либо 

размещаются на вахте и выдаются при необходимости использования помещения 

преподавателями. В последнем случае ключи должны быть возвращены незамедлительно 

по окончании использования помещения. 

3. Не допускается оставлять помещения открытыми, при оставлении работником 

помещения и отсутствии в помещении других лиц дверь должна запираться на ключ. 

4. При оставлении помещения работник обязан закрыть все все окна и санитарно-

технические устройства (краны), выключить электрооборудование, допускается 

оставление открытыми форточек и включенных компьютеров, оснащённых устройством 

бесперебойного питания, в случае, если работник покидает помещение на короткий (не 

более 15 мин.) срок. 

5. При выходе из помещения работник обязан выключить верхний свет, отключить от 

источников питания все электрические приборы. Оставление электронных устройств 

(телевизоров, копировальных аппаратов, принтеров, сканеров и т.п.) включенными в 

режиме ожидания запрещается. 

6. Запрещается оставлять в помещениях личные вещи, за исключением случаев, когда в 

помещении имеется специально выделенное место для личных вещей сотрудников. 

 

С Порядком пользования школьными помещениями ознакомлен: 
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ПОРЯДОК 

оформления отпусков и дней отдыха 

 

Установленные  настоящим Порядком правила предоставления отпусков являются 

обязательными с момента ознакомления с ними сотрудников: 

1. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в соответствии с графиком 

отпусков, утвержденным директором учреждения. 

2. Работник обязан сообщить о предпочтительном времени отпуска своему 

непосредственому руководителю в срок до 1 января.  

3. В случае необходимости внести изменения в утверждённый график отпусков работник 

обязан написать заявление с просьбой о переносе отпуска. В случае, если такое заявление 

в соответствии с нормативными актами является обязательным для исполнения 

работодателем, оно удовлетворяется, в случае, если такое заявление не обязательно для 

работодателя, работодатель вправе отказать работнику в переносе отпуска по 

соображениям целесообразности и соблюдения интересов учреждения. 

4. Опуска без сохранения заработной платы предоставляются по заявлению работника. 

5. Заявление должно быть написано заблаговременно, в случае, если обстоятельства 

позволяют, работник обязан подать такое заявление за неделю до дня предполагаемого 

начала отпуска.  

6. В случае, если необходимость в отпуске возникла в связи с экстренными 

обстоятельствами, работник обязан подать заявление по возможности заблаговременно. В 

случае, если отпуск должен быть предоставлен в соответствии с законом в любой день по 

требованию работника, работник вправе не дожидаться решения о предоставлении 

отпуска и не выйти на работу в указанный в заявлении день. В случае, если работодатель 

не имеет обязанности предоставить работнику отпуск, работник обязан до ухода в отуск 

получить решение директора о предоставлении отпуска. Невыход на работу в уазанный в 

заявлении день без получения соответствующего решения считается прогулом.  

7. Дни отдыха предоставляются работнику в соответствии с законодательсством, порядок 

их оформления аналогичен прядку, установленному пунктами 5-6. 

8. Работодатель рассматривает все указанные выше заявления в срок до 1 апреля. В 

случае, если заявление должно быть рассмотрено срочно, работник должен сообщить об 

этом работодателю. 

 

С Порядком оформления отпусков и дней отдыха ознакомлен:  
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ПОРЯДОК 

оформления временной нетрудоспособности работников 

 

Установленные настоящим Порядком правила оформления временной 

нетрудоспособности работников являются обязательными с момента ознакомления с ними 

сотрудников: 

1. Работик имеет право на все гарантии, педоставляемые законодательством в связи с 

временной нетрудоспосоностью. 

2. Работник обязан уведомить администрацию учреждения о факте временной 

нетрудоспособности по возможности заблаговременно.  

3. Уведомление о временной нетрудоспособности, срок начала которой известен 

(например, плановая операция), должно быть сделано при наличии такой возможности не 

позднее, чем за две недели до её наступления.  

4. Уведомление о наступившей  временной нетрудоспособности должно быть сделано по 

возможности немедленно, до начала рабочего дня сотрудника.   

5. Сотрудник должен  уведомить  о   временной нетрудоспособности своего 

непосредственного руководителя. 

6. Уведомление может быть слелано по телефону: 8-950-715-12-63 (директор), 8-908-785-

24-36 (зам.директора). 

7. Не уведомление администрации образовательного учреждения о наступлении  

временной нетрудоспособности при наличии возможости его сделать, является 

дисциплинарным проступком и влечет выговор.  

8. Работник  также обязан уведомить администрацию о дне выхода на работу 

незамедлительно, после того, как он узнал о закрытии листка временной 

нетрудоспособности. 

9. По окончании временной нетрудоспособности в день выхода на работу работник обязан 

представить листок временной нетрудоспособности. 

 

С Порядком оформления временной нетрудоспособности работников  ознакомлен:  

 

 

 


