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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами 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 Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная 

школа имени М.П.Мусоргского» (ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

им.М.П.Мусоргского»). 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются основным 

локальным нормативным актом, который определяет внутренний трудовой 

распорядок  в Детской музыкальной школе имени М.П.Мусоргского (далее – 

Работодатель). 

Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, организации труда, рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работы. 

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 

обеспечение ее высокого качества, эффективное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также 

поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами 

внутреннего трудового распорядка, и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации Детской музыкальной школы имени 

М.П.Мусоргского. 

Работники Детской музыкальной школы имени М.П.Мусоргского обязаны 

работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения Работодателя, повышать профессионализм, 

квалификацию, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по 

охране труда, пожарной безопасности, технике безопасности и производственной 

санитарии. 

В помещениях школы запрещается: 

-  находиться в верхней одежде и головных уборах;  

-  громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

-  курить. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

2.1. Работодатель имеет право: 
        2.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры  с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

     2.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
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        2.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

        2.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

        2.1.5. Принимать локальные нормативные акты. 

        2.1.6. Составлять расписание занятий, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 
 

        2.2. Работодатель обязан: 

        2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты. 

        2.2.2. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене 

труда, противопожарной безопасности. 

        2.2.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

        2.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с трудовым кодексом РФ, 

трудовыми договорами. 

        2.2.5.  Осуществлять    руководство   педагогическим   коллективом, 

обеспечивать правильный подбор и расстановку кадров. 

        2.2.6. Создавать необходимые условия для проведения учебно-

воспитательного процесса, педагогической и творческой квалификации 

преподавателей и концертмейстеров. 

        2.2.7. Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 

        2.2.8. Организовывать учет явки на работу и уход с нее всех работников 

школы. 

        2.2.9. Обеспечивать строгое соблюдение финансовой и хозяйственной 

дисциплины в школе. 

        2.2.10. Способствовать созданию в школе деловой творческой обстановки. 

        2.2.11. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

        2.2.12. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам. 
            

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

        3.1. Работники школы имеют право: 

         3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством. 

        3.1.2. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в    

соответствии со своей квалификацией. Заработная плата выплачивается не реже 

чем каждые полмесяца не позднее 5 и 20 числа каждого месяца. 

        3.1.3. На предоставление перерыва для отдыха и питания в соответствии с 

графиком работы и расписанием учебных занятий сотрудников, сокращенное 

рабочее время для отдельных категорий работников, предоставление 
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еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней в соответствии со 

статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый 

отпуск. 

        3.1.4. На полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

        3.1.5. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством.  
 

       3.2. Работники школы обязаны: 

        3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

предусмотренные  трудовым договором и должностной инструкцией. 

        3.2.2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени в соответствии с 

утвержденным директором школы расписанием и графиком  работы. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

3.2.3. Использовать все свое рабочее время производительно. Рабочим 

местом является для: 

- преподавательско-концертмейстерского состава –  класс,  предоставленный 

работнику согласно расписанию, утвержденному директором; 

- административно-технического состава – место, определенное      

Работодателем. 

      3.2.4. Своевременно и точно выполнять распоряжения администрации. 

      3.2.5. Своевременно (в течение не более 1 месяца) информировать 

администрацию об изменении персональных данных. 

      3.2.6. Беречь и сохранять государственную собственность: бережно 

относиться к помещению, музыкальному инструментарию и школьному 

имуществу, содержать в образцовом порядке рабочее место, бережно расходовать 

электроэнергию. 

      3.2.7. Соблюдать нормы педагогической этики на работе и в повседневной 

жизни. 

          3.2.8. Каждый преподаватель и концертмейстер обязан систематически 

повышать педагогическую и исполнительскую квалификацию, участвовать в 

создании разработок и пособий с учетом всех современных проблемных вопросов 

обучения и воспитания, развития творческих методов музыкальной педагогики. 

      3.2.9. Участвовать в обсуждении на педагогических советах, совещаниях, 

конференциях всех вопросов, связанных с содержанием и организацией учебно-

воспитательной работы, в том числе и по итогам проверки работы преподавателя 

руководителями школы и представителями органов культуры. 

      3.2.10. Преподаватель и концертмейстер школы должны иметь 

соответствующее среднее или высшее специально музыкальное, художественное, 

хореографическое образование и вести педагогическую работу в точном 

соответствии с указанной в дипломе квалификацией. 
 

Основными обязанностями преподавателя школы являются: 

- Формирование эстетического и нравственного мировоззрения учащихся 

школы. 

      - Обеспечение в повседневной жизни активного пропагандирования 

необходимости музыкального образования во всестороннем развитии личности 

детей и подростков. 
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       - Непосредственно осуществлять привлечение новых учащихся путем 

проведения концертов, лекций, бесед и индивидуальных контактов с родителями и 

потенциальными учащимися.  

       - Вооружение учащихся прочными знаниями основ музыкального искусства. 

      - Развитие способностей учащихся. 

       - Поддержание связи с общеобразовательной школой и родителями 

учащихся. 

     - Систематическое повышение педагогической и творческой квалификации. 

      - Преподаватель школы отвечает за качество обучения учащихся, уровень их 

знаний и воспитание и несет ответственность за систематические отказы учащихся 

или их родителей от услуг  педагога, вызванных не удовлетворительным качеством 

работы. 

      - Участие в  работе педагогического совета, присутствие на заседаниях 

отделений (отделов, предметных или методических комиссий), на 

производственных совещаниях, контрольных мероприятиях (зачетах, экзаменах и 

др.). 

      - Преподаватель участвует в общественной, просветительской деятельности 

школьного коллектива, оказывает методическую и практическую помощь 

государственным учреждениям культуры и общеобразовательным школам. 

      - Преподаватель ведет установленную учебную документацию 

(индивидуальные планы, дневники, журнал по специальности, ансамбли, оркестры, 

заполняет общешкольную ведомость) по утвержденным формам и  представляет 

руководству школы до 25 числа текущего месяца для проверки и составления 

сведений о выполненных педагогических часах, а также представляет руководству 

отчет о внеклассной работе. 

 - В отсутствие преподавателя концертмейстеры проводят занятия с 

учащимися в объеме тарификационной нагрузки. 

     Контроль за работой преподавателя школы осуществляет директор данной 

школы, его заместители по учебно-воспитательной работе, заведующие 

отделением (отделом, предметной или методической комиссией), руководящие 

работники и инспекция органов культуры. 
         

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЯ 
 

      4.1. Для заключения трудового договора поступающий на работу обязан 

представить: 

 Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

 Справку об отсутствии судимости. 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

 Трудовую книжку (за исключением случаев, когда работник поступает 

на работу впервые). 

 Копию документа об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки. 

 Документы об аттестации (при наличии). 

 Документы о повышении квалификации (при наличии). 

 Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу. 
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 Наградные документы (при наличии). 

 Полис обязательного медицинского страхования. 

 Номер лицевого счета, открытого в Сбербанке России. 

 Справку о сумме заработка за два календарных года, предшествующих 

годы прекращения работы. 

 Медицинскую книжку. 
 

4.2. Поступающий на работу по совместительству или по договору обязан 

представить: 

 Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 

 Справку (копию) об отсутствии судимости. 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

 Копию трудовой книжки. 

 Справку с основного места работы с графиком работы. 

 Копию документа об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

 Документы об аттестации (при наличии). 

 Документы о повышении квалификации (при наличии). 

 Наградные документы (при наличии). 

 Номер лицевого счета, открытого в Сбербанке России. 

 Справку о сумме заработка за два календарных года, предшествующих годы 

прекращения работы. 

 Копию медицинской книжки. 
 

4.3. Поступающий   на   работу   в   школу   обязан    ознакомиться    с    

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также с правилами 

противопожарной безопасности и расписаться в приказе. Пройти вводный 

инструктаж по Охране труда и первичный инструктаж по Охране труда на 

рабочем месте с записью в соответствующих журналах. 

      4.4. На лиц, поступающих на работу впервые, заполняется трудовая книжка 

не позже пяти дней после приема на работу. 

4.5. На каждого сотрудника школы ведется личное дело, которое состоит из 

личных заявлений сотрудника, копий документов, указанных в п. 4.1 (п. 4.2), копии 

приказов по трудовой деятельности сотрудника и другие документы, касающиеся 

трудовой деятельности сотрудника. 

4.6. Трудовые книжки и личные дела работников хранятся в учреждении. 

После увольнения работника его личное дело в установленном порядке передается 

в архив. 

4.7. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ. 

      4.8. Работники школы имеют право расторгнуть трудовой договор, подав 

заявление на имя директора за две недели. До истечения срока предупреждения об 

увольнении  работник имеет право забрать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора. 
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4.9. По истечении  срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку (или справку для работавшего по совместительству) в день увольнения и 

произвести с ним расчет. 

      4.10. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

      4.11. Расторжение трудового договора по инициативе администрации не 

допускается без предварительного согласия профкома, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

      5.1. Режим работы школы: шестидневная рабочая неделя с 09-00 до 21-00, 

выходной день – воскресенье.  

5.2. Режим работы отдельных категорий сотрудников: 

- преподаватели и концертмейстеры – шестидневная рабочая неделя; 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе – 

пятидневная рабочая неделя; 

- главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела и начальник 

отдела кадров – пятидневная рабочая неделя; 

- ведущий бухгалтер, ведущий экономист по бухгалтерскому учету и  

анализу хозяйственной деятельности, ведущий специалист по закупкам, 

ведущий специалист по охране труда – пятидневная рабочая неделя; 

- документовед, специалист по кадрам, курьер, диспетчер 

образовательного учреждения – пятидневная рабочая неделя; 

- ведущий библиотекарь – шестидневная рабочая неделя; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания, настройщики пианино и роялей, уборщик служебных помещений – 

шестидневная рабочая неделя; 

- гардеробщики, сторожа – работа по графику; 

- техник, художник – шестидневная рабочая неделя. 

5.3. Приход и уход сотрудников фиксируется в «Книге прихода и ухода», 

находящейся у ответственного на контрольно-пропускном пункте с проставлением 

времени прихода/ухода (часы, правильно указывающие время прихода/ухода) и 

номера класса или кабинета, где работают преподаватели и концертмейстеры. 

5.4. Дни недели (периоды времени, в течение которых школа осуществляет 

свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых планами работы, педагогический 

работник может использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям т.п.  

5.5. Дни и часы работы устанавливаются согласно расписанию, подаваемому 

преподавателями и концертмейстерами заместителям директора по учебно-

воспитательной работе для составления общешкольного расписания, 

утверждаемого директором. 

Рабочее время других сотрудников школы устанавливается графиками 

ежегодно (на учебный год). 
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     5.6. Учебная нагрузка педагогического работника пропорционально зависит 

от количества учеников. 

     Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) для детских музыкальных школ по 

пятилетнему и семилетнему обучению составляет: 

- 18 часов в неделю для преподавателей; 

- 24 часа в неделю для концертмейстеров.  

Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в 

астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия), 

независимо от их продолжительности, и короткие перерывы между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут.  

5.7. Отсутствие учащегося на уроке не является временем простоя. 

5.8. Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 

часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается 

только с их письменного согласия. 

5.9. Педагогическим и другим работникам школы запрещается менять по 

своему усмотрению без согласования с администрацией школы расписание занятий 

и график работы, продолжительность занятий и перерывов между ними. 

5.10. Перерывы для отдыха и питания устанавливаются индивидуально 

каждым сотрудником, исходя из продолжительности отдыха не менее 30 минут. 

5.11. Разногласия педагогических работников с Работодателем, 

администрацией школы по вопросам установления учебной нагрузки могут быть 

рассмотрены комиссией по трудовым спорам. 

5.12. Присутствие в классе во время урока или занятий родителей (их 

законных представителей) допускается только с согласия преподавателя и 

разрешения директора школы, заместителей директора. 

5.13. При возникновении конфликтной ситуации между педагогическим 

работником и учащимися администрация школы имеет право присутствовать на 

занятиях без предварительного уведомления педагогического работника. 

5.14. Преподаватели (концертмейстеры) приходят на работу не позже, чем за 

15 минут до начала своих занятий. 

5.15. Сотрудники школы обязаны ознакомиться со всеми приказами, 

объявлениями, которые находятся на информационном стенде, и строго их 

исполнять. 

5.16. Преподаватель (концертмейстер) лично берет классный журнал на свои 

занятия и своевременно (после занятий) возвращает его на место. Категорически 

запрещается передавать классные журналы учащимся школы и уносить их домой. 

5.17. В школе организуется дежурство администрации на основании 

Положения о дежурном администраторе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная 

школа имени М.П.Мусоргского» и в соответствии с графиками дежурства, 

утвержденными приказом директора на учебный год. 

5.18. Состав учащихся для участия во внешкольных мероприятиях 

согласовывается с  директором школы. Приказом директора назначается 

ответственное лицо. 
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5.19. Преподаватель организовывает работу с родителями учащихся своего 

класса, проводит классные концерты, родительские собрания (не реже 1 раза в 

полугодие). 

5.20. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

преподавателей и концертмейстеров. В эти периоды, а также в периоды отмены 

занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к педагогической, 

организационной, методической, концертной работе и общественно-полезному труду в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

5.21. Продолжительность трудового дня сотрудников в каникулярное время 

устанавливается в соответствии с графиком работы. Время прихода и ухода 

контролируется курирующими заместителями (начальниками), которые ведут табель 

учета рабочего времени. 

 5.22. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

для сотрудников школы устанавливаются следующие нерабочие праздничные дни: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

      5.23. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам (концертмейстерам), 

руководящему составу  (директор, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе) музыкальных школ составляет 56 календарных дней.       

5.24. Для администрации и технического персонала ежегодно составляется в 

начале каждого учебного года график работы. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск предоставляется в количестве 28 календарных дней. 
 

6. ПООЩРЕНИЯ 
 

      6.1. За образцовые выполнения трудовых обязанностей, успехи по улучшению 

учебно-воспитательной и общественной работы применяются следующие поощрения: 

      - объявление благодарности; 

 - премирование; 

      - награждение почетными грамотами; 

- представление к присвоению почетных званий и награждению знаками 

отличия. 

      6.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку. 

      6.3. За особые трудовые заслуги применяются представления в вышестоящие 

организации к награждению Почетными грамотами, нагрудными знаками и 

присвоению Почетного звания.  
  

7. ВЗЫСКАНИЯ 
 

      7.1. За нарушение трудовой и производственной дисциплины (неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей), приказов и распоряжений директора школы и Учредителя 

Работодатель (директор) имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 
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- замечание; 

- выговор; 

- увольнение   по   соответствующим    основаниям,    предусмотренными    

статьями Трудового кодекса РФ.  

7.2. До применения дисциплинарного  взыскания от нарушителя трудовой  

дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.3. Дисциплинарные взыскания могут быть применены  не позднее  одного  

месяца  со дня обнаружения проступка,  не считая времени болезни работника или 

пребывания его в отпуске. Днем обнаружения проступка, с которого отсчитывается 

месячный срок, считается день, когда лицу, которому подчинен работник, стало 

известно о совершении проступка независимо от того, наделено ли оно правом 

наложения дисциплинарных взысканий. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее 6 (шести) месяцев со дня совершения проступка работником. 

7.4. За  каждое  нарушение  трудовой  и  производственной   дисциплины   

может   быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

7.5. Работники, которые выбраны в состав профсоюзных органов и не 

освобождены от производственного труда, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия органа, членами 

которого они являются, а председатель профсоюзного комитета школы – без 

предварительного согласования вышестоящего профсоюзного органа. 

7.6. Дисциплинарное  взыскание  объявляется  в  приказе  и  сообщается  

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.7. Если  в  течение  года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года, если 

работник не допустил нового нарушения трудовой или производственной дисциплины 

и притом проявил себя как хороший и добросовестный работник. 
      

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Настоящие   Правила   распространяются   на  всех  работников   

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени М.П.Мусоргского». 

8.2. Настоящие   Правила  вступают   в   силу   с   момента   утверждения   

директором Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 

М.П.Мусоргского». 

8.3. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.М.П.Мусорского» могут быть внесены трудовым 

коллективом по согласованию с Работодателем и профсоюзным комитетом в случае, 

если они не противоречат действующему Законодательству РФ. 

8.4. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в свободном доступе 

в администрации. 

 

 


