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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на труд, который он 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы. Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудового 

коллектива школы, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 

эффективности труда работающих, укреплению трудовой дисциплины. 

1.2.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" №27Э-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. N 877 "Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 

имеющих особый характер работы"; уставом школы. 

1.3.  Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество 

образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии. 

1.4.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка носят обязательный характер, 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их 

соблюдение и исполнение. 

1.5.  При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника, индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 
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                                 II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 
2.1.Порядок приема на работу: 

2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой - хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя (ст. 68 Трудового кодекса РФ) 

2.1.3.При приеме на работу (заключении трудового договора) в общеобразовательное 
учреждение работник обязан представить администрации следующие документы: 

- Паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; 

- Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу 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 или специальной 
подготовки; 

- Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы 
в образовательном учреждении (ст.51 Закона РФ "Об образовании"); 

- Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям 

2.1.4.Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. Запрещается 
требовать от лиц при приеме на работу документы, представление которых не предусмотрено 
законодательством. (ст.65 ТК РФ). Прием на работу оформляется подписанием трудового 
договора в письменной форме между работником и представителем администрации. Приказ о 
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. 

2.1.5.В соответствии с приказом о приеме на работу в трудовую книжку работника, 
проработавшего в учреждении свыше пяти дней, если работа у данного работодателя является 
для работника основной, вносится соответствующая запись. Оформление трудовой книжки 
работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в присутствии 
работника не позднее недельного срока со дня приема на работу. На граждан, работающих по 
совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.1.6.Трудовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых книжек и вкладышей к 
ним хранятся в учреждении как документы строгой отчетности. Трудовая книжка и личное дело 
руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 

2.1.7.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен быть 
ознакомлен под роспись с учредительными документами и локальными правовыми актами 
учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом учреждения, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, должностной 
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инструкцией, правилами и инструкциями по охране труда и технике безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативными 
правовыми актами образовательного учреждения. 

Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев. 

2.2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение. 

2.2.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной 
форме (ст. 72 Трудового кодекса РФ). 

2.2.2.Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника при продолжении работы в том же образовательном учреждении. Перевод на другую 
работу допускается только с письменного согласия работника (за исключением случаев 
временного перевода на другую работу в соответствии со ст. 72.2 Трудового кодекса РФ), 
оформляется приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке 
работника. 

2.2.3.Временный перевод работника на другую работу, в том числе на срок до одного месяца 
для замещения отсутствующего работника, без его согласия возможен лишь в случаях, 
предусмотренных частью второй ст. 72.2 Трудового кодекса РФ. 

2.2.4.3акон обязывает директора перевести работника с его согласия на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ). 

2.2.5.Перемещение работника в том же образовательном учреждении на другое рабочее место, 
если оно не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора, 
не требует согласия работника (ст.73 ТК РФ). 

2.2.6.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, связанных с изменением 
организационных или технологических условий труда, когда определенные сторонами условия 
трудового договора не могут быть сохранены, допускается по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника. Об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).  

2.3. Прекращение трудового договора. 

2.3.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

2.3.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 
письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

2.3.3.При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 
указанный в заявлении работника (ст. 80 ТК РФ). 

2.3.4.Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан: издать 
приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового договора в точном 
соответствии с пунктом и статьей Трудового кодекса РФ; выдать работнику оформленную 
трудовую книжку в день прекращения трудового договора (ст. 84.1 ТК РФ);выплатить все 
суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения (ст. 140 ТК РФ); направить работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой или дать согласие на отправление 
ее по почте, в случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
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работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения (ст. 84.1 ТК РФ); 
выдать трудовую книжку работнику, не получившему ее после увольнения, не позднее трех 
рабочих дней со дня письменного обращения за ней. 

2.3.5.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника (ст. 84.1 ТК РФ).  

2.3.6.Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).  

2.3.7.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 
карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек. 

III. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работники общеобразовательного учреждения имеют право на: 

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации безопасности труда и коллективным договором; 

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы 

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-  участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-  возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 
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- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

-  педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 

организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной 

работе. 

3.2. Работники общеобразовательного учреждения обязаны: 

-  работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

администрации школы, обязанности, возложенные на них уставом школы, правилами 

внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями; 

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

-  выполнять установленные нормы труда; 

-  бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

-  незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

-  всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой 

деятельности; 

-  соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

-  быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами 

коллектива; 

-  систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, 

деловую квалификацию; 

-  быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту 

и общественных местах, соблюдать правила общежития; 

-  содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

-  беречь и укреплять собственность общеобразовательного учреждения (оборудование, 

инвентарь, учебные пособия и т. д.), экономно расходовать материалы, топливо, 

электроэнергию; воспитывать у обучающихся (воспитанников) бережное отношение к 

имуществу; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, делать необходимые 

прививки. 
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3.3. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков и на переменах, во 

время проведения внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма обучающихся или 

работников работники общеобразовательного учреждения обязаны немедленно сообщить 

администрации. ( ст. 227- 231 ТК РФ, «Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев» утвержденное постановлением Правительства РФ от11.03.99 г. №279 и 

постановлениями Правительства от 28.01.200г. № 78 и от 24.05.2000 г. № 406). 

3.4. Приказом директора общеобразовательного учреждения в дополнение к учебной 

работе на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных 

мастерских, организация трудового обучения, а также выполнение других образовательных 

функций. 

3.5.  В случае опоздания учащихся на занятия, учитель обязан поставить в известность 

классного руководителя, дежурного администратора, заместителя директора (завуча по 

воспитательной работе). Учитель не может не допускать опоздавших до занятий, таким 

правом может пользоваться только администрация школы. 

3.6.  Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть открыты, 

кабинеты могут закрываться учителями на переменах с целью проветривания 

помещения, оставлять учеников в закрытых помещениях одних не допускается 

3.7.  По окончании рабочего времени, аудитории (кабинеты) закрываются на ключ. 

Ответственность за чистоту и уборку кабинетов несет учитель, проводящий занятия в 

кабинете и классный руководитель, закрепленного за кабинетом класса. 

3.8.  Задержка учащихся под руководством педагогических работников школы после 

рабочего времени разрешается в строго определенных случаях: 

-  проведение классных часов и собраний; 

-  проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий; 

-  генеральная уборка и уборка класса, дежурство; 

-  зачеты, дополнительные занятия с учащимися; 

-  работа кружков и спортивных секций; 

- дополнительная работа с одаренными детьми, исследовательская работа учащихся; 

Во всех других случаях требуется согласование с администрацией. 

3.9.  В случае чрезвычайной ситуации ( пожар, землетрясение , угроза 

террористического акта и др.) работники образовательного учреждения поступают 

согласно утвержденному плану действий при ЧС. 

3.10.  Административные и педагогические работники проходят раз в 5 лет 

аттестацию согласно Положению об аттестации педагогических и руководящих работников. 
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IV.Основные права и обязанности администрации 

4.1. Администрация общеобразовательного учреждения имеет право: 

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; 

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

-  принимать локальные нормативные акты; 

-  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

4.2. Администрация общеобразовательного учреждения обязана: 

-  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; обеспечивать 

безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

-  обеспечивать работников средствами (оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами), необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

-  своевременно выполнять предписания государственных, надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-  рассматривать представления профсоюзной организации, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией, в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

-  возмещать вред, причиненный работниками в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

-  обеспечивать соблюдение работниками общеобразовательного учреждения 

обязанностей, возложенных на них уставом общеобразовательного учреждения и правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

-  создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, 

поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, Совета 

общеобразовательного учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом, повышать 

роль морального и материального стимулирования труда, создавать трудовому коллективу 

необходимые условия для выполнения ими своих полномочий; 

-  способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников; обеспечивать их участие в 

управлении общеобразовательного учреждения, в полной мере используя собрания трудового 

коллектива, производственные совещания и различные формы общественной самодеятельности; 

-  своевременно рассматривать замечания работников; правильно организовать труд 

работников общеобразовательного учреждения в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место для образовательной 

деятельности; 

- обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и безопасные условия 

труда; 

- -обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации работников 

общеобразовательного учреждения, проводить аттестацию педагогических работников, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

- обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 

коллектива; 

-  не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, 

появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие меры 

согласно действующему законодательству; 

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего места, 

температурный режим, электробезопасностъ и т. д.); 

-  своевременно производить ремонт общеобразовательного учреждения, добиваться 

эффективной работы технического персонала; 

- обеспечивать сохранность имущества общеобразовательного учреждения, его 

сотрудников и обучающихся; 

- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы; чутко относиться к повседневным 

нуждам работников общеобразовательного учреждения, обеспечивать предоставление им 

установленных льгот и преимуществ, при возможности содействовать улучшению их жилищно-

бытовых условий. 
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4.3. Администрация общеобразовательного учреждения несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, 

организуемых общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма сообщать в 

соответствующие органы образования в установленном порядке (ст. 227 - 231 ТК РФ, 

«Положение о расследовании и учете несчастных случаев» утвержденное постановлением 

Правительства РФ от11.03.99 г. №279 и постановлениями Правительства от 28.01.200г. № 78 и 

от 24.05.2000 г. № 406). 

4.4. Защита трудовых прав работников, разрешение трудовых споров, ответственность за 

нарушение трудового законодательства регламентируется ст.352-419 ТК РФ 

V. Рабочее время и его использование 

5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя для педагогических работников 

среднего и старшего звена, для педагогических работников начальных классов пятидневная 

рабочая неделя. Для учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

устанавливается пятидневная и шестидневная рабочая неделя. 

Для административно-управленческого персонала устанавливается пятидневная рабочая 

неделя и вводится режим суммированного учета рабочего времени с таким условием, что 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормального 

числа рабочих часов. 

 Продолжительность рабочей недели для педагогических работников не более 36 часов и не 

более 40 часов в неделю. 

5.2. Режим работы при шестидневной пятидневной  рабочей недели устанавливается с 8.00 

часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

5.3. Для учебно-вспомогательного и  младшего обслуживающего персонала установлен 

режим работы с 8.30 до 16.30. 

5.4. Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.5. Педагогическим работникам может устанавливаться «методический день», когда 

педагогический работник не ведет занятия, но выполняет другую работу, предусмотренную 

его трудовым договором или должностной инструкцией. 

5.6.  Педагогическим работникам может устанавливаться «методический день», когда 

педагогический работник не ведет занятия, но выполняет другую работу, предусмотренную 

его трудовым договором или должностной инструкцией. 

5.7.  Общим выходным днем является воскресенье. 

5.8. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 
рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами школы. 
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5.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 113 

Трудового кодекса РФ. 

5.10.  К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, 

общие собрания трудового коллектива, заседания предметных методических объединений, 

родительские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных 

мероприятиях (например, вечерние дискотеки), продолжительность которых составляет от 

одного часа до 2,5 часов. 

5.11.  Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не менее 

28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

сроком 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года. 

5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. 

5.13.  В каникулярное время  младший обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (генеральная уборка, мелкий ремонт, работы на территории 

и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.14.  Работникам школы предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

5.15. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а детей- инвалидов в 

возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до 14 дней. 

5.16.  Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предоставления 

которого определены Учредителем. 

5.17. Учет рабочего времени организуется в школе в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно 

информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на 

работу. 

5.18. В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

-  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность 

5.19. В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

-  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 
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-удалять учащихся с уроков; 

-курить в помещении в школе; 

-отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений; 

-отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью. 

VI. Оплата труда 

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа №1» и штатным расписанием. 

6.2.  Система оплаты труда работников школы устанавливается в целях: 

-  установления зависимости величины заработной платы от сложности и качества 

выполняемых работ, уровня квалификации работников; 

-  усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда 

работников; 

6.3.  Система оплаты труда работников школы носит открытый характер и устанавливается 

коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждения. 

6.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается трудовым договором не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

VII.  Поощрение за успехи в работе 

7.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения 

применяются следующие поощрения: 

-  объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

-  выдача премий; 

-  награждение ценным подарком; 

-  награждение почетными грамотами. 

В школе могут применяться и другие виды поощрения. (ст.191 ТК РФ) 

7.2.  За особые заслуги работники общеобразовательного учреждения представляются в 

вышестоящие органы для награждения правительственными наградами, установленными для 

работников народного образования, и присвоения почетных званий. 
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7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4.  При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового 

коллектива, совета общеобразовательного учреждения. 

VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), 

уставом общеобразовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного и 

общественного воздействия, а также применение мер, предусмотренных действующим 

законодательством. (ст.192-195 ТК РФ) 

8.2.  За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор; 

-  увольнение по соответствующим основаниям 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положением о дисциплине. ( ст.192 ТК РФ) 

8.3.  Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, уставом общеобразовательного учреждения и правилами внутреннего 

трудового распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов 

в течение рабочего дня) без уважительной причины администрация общеобразовательного 

учреждения применяет дисциплинарное взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник может быть уволен за 

совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением 

воспитательных функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также соответствующими 

должностными лицами органов образования в пределах предоставленных им прав. 

Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос 

о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 
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8.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом управления 

образованием, который имеет право его назначать и увольнять. 

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется администрацией не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объясняется работнику под расписку в трехдневный срок. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация по своей инициативе или ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения 

года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом 

проявил себя как хороший, добросовестный работник. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные выше, не применяются. 

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под 

роспись. 

1Х. Заключительные положения 

9.1.  Текст Правил внутреннего трудового распорядка располагается в школе на видном 

месте и на сайте учреждения. 

9.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 


