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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 

локальным нормативным актом Учреждения, регламентирующим в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и иными федеральными законами и 

порядок приема и увольнение работников, основные права, обязанность и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, 

организации труда на научной основе и рациональному использованию 

рабочего времени, высокому качеству работ; 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией школы, в пределах представленных 

ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

Правилами внутреннего трудового распорядка, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Эти вопросы решаются также 

трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями. 

2. Основные права Работодателя 

Работодатель имеет право: 

2.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с 

ТК РФ. 

2.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

2.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

2.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

2.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

2.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы. 

2.7. Устанавливать ставки заработной платы согласно утвержденных 

нормативных документов, разрабатывать и утверждать с учетом мнения 

профсоюзного комитета «Положение об оплате труда работников», 

2.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков 

работы. 

2.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 

для выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных 

актов, издаваемых с учетом мнения профсоюзного комитета, утвержден 

коллективным договором.  
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2.10.  Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 

график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

2.11.  Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, и 

воспитательной работе осуществлять контроль над деятельностью 

учителей, воспитателей, вожатых, в том числе путем посещения и разбора 

уроков и всех других видов учебных и воспитательных мероприятий. 

2.12.  Назначать классных руководителей, секретаря педагогического 

совета. 

2.13.  Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения. 

Совета учреждения. 

3. Основные обязанности Работодателя 

Работодатель обязан: 

3.1. Соблюдать законы и иными нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, и соглашений и 

трудовых договоров; 

3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

3.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

3.4. Обеспечивать работникам равную плату за труд равной ценности; 

3.5. Выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам 

заработную плату за истекший месяц после фактического поступления 

бюджетных средств на счет Учреждения; 

3.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

3.7. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроль за их выполнением; 

3.8. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

3.9. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, 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;
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3.10. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ. иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.11. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнениями 

ими трудовых обязанностей; 

3.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.13. Возмещать вред, причиненных работникам в- связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать материальный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

4. Основные нрава работников Учреждении 

Работник имеет право на: 

Основные права работников образования определены: 

- ТК РФ ст. 21; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Педагогические работники имеют право: 

4.1.  Участвовать в управлении учреждением: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- быть избранными в Управляющий Совет учреждения; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании коллектива педагогического 

учреждения. 

4.2.  Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.3.  Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники в соответствии с учебной программой, 

утвержденной в школе, методы оценки знаний обучающихся. 

4.4.  Проходить аттестацию на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию. 

4.5.  Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного 

раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе использовать 

длительный, до одного года, отпуск с сохранением непрерывного стажа 

работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском 

в размере 56 календарных дней. Повышать свою педагогическую 

квалификацию за счет средств работодателя.  
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4.6. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 

профессионального поведения или Устава образовательного учреждения 

только по жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна 

быть передана педагогическому работнику. 

4.7. Получать социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством РФ. Учредителем, а также коллективным договором 

образовательного учреждения. 

5. Основные обязанности работников Учреждения 

Работники школы обязаны: 

5.1. Строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом 

средней общеобразовательной школы. Правилами внутреннего 

трудового распорядка, положением и должностными инструкциями; 

5.2. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

выполнять распоряжения работодателя; 

5.3. 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; 

5.4. Систематически, согласно Положению об аттестации, повышать 

свою профессиональную квалификацию; 

5.5. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны. 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться необходимыми 

средствами индивидуальной защиты; 

5.6. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

5.7. Беречь и укреплять материальную собственность, экономно 

расходовать материалы, топливо и электроэнергию; воспитывать у 

учащихся (воспитанников) бережное отношение к государственному 

имуществу; 

5.8. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Инструкцией о проведении медицинских 

осмотров, делать необходимые прививки; 

5.8. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранность 

и имущества работодателя; 

5.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и 

воспитанников.  
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6. Защита персональных данных работника 

Персональные данные работника - информация необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и 

его представители при обработке персональных данных работника обязаны 

соблюдать следующие требования: 

6.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества; 

6.2. при определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

6.3. все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника, возможно, получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствия отказа работника дать 

письменное согласие на их получение; 

6.4. работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами 

трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской 

Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о 

частной жизни работника только с его письменного согласия. 

6.5. работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные 

данные работника о членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом; 

6.6. при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения; 

6.7. защита персональных данных работников от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 

его средств в порядке, установленном федеральным законом; 

6.8. работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также об их правах и 

обязанностях в этой области;  
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6.9. работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны; 

6.10. работодатели, работники и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников. 

6.11. Порядок хранения и использование персональных данных 

работников в учреждении устанавливается работодателем с соблюдением 

требований 1 рудового кодекса РФ. 

6.12. При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

 не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

 не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

 предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать третьих лиц подтверждения того, что это 

правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные 

работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на 

обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

федеральным законом; 

 осуществлять передачу персональных данных работника в пределах 

одной организации в соответствии с локальным нормативным актом 

организации, с которым работник должен быть ознакомлен по расписку; 

 разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны 

иметь право получать только те персональные данные работника, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

 передавать персональные данные работника представителям работников 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

6.13. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право на: 

 полную информацию об их персональных данных и обработке этих 

данных;  
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 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом; 

 определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

 доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 

медицинского специалиста по их выбору; 

 требование об исключении или исправлении неверных или не полных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований Трудового кодекса РФ, при отказе работодателя исключить 

или исправить данные работника, он имеет право заявить в письменной 

форме работодателю о своем не согласии с соответствующим 

обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 

 требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были, 

сообщены неверные или не полные персональные данные работника, 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

 обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

6.14. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность. 

7. Порядок приема, перевода и увольнения работников, изменения 

трудового договора 

7.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем в письменной форме. Договор 

заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается работнику, 

другой остается у работодателя. 

7.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который 

издается на основании заключенного трудового договора. Приказ 

объявляется работнику в 3-дневный срок с момента подписания трудового 

договора. 

7.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, 

который не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком 

находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 

7.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) 

поступающий на работу предъявляет следующие документы:  

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые, 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
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(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

– документы воинского учета; 

– документ об образовании; 

– медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования на реабилитирующих основаниях; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

7.5. При приеме на работу по- совместительству работник обязан 

предъявить паспорт и диплом об образовании. 

7.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан ознакомить его- со следующим и 

документам и: 

а) Уставом учреждения; 

б) коллективным договором; 

в) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) должностными требованиями (инструкциями); 

д) приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале 

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

7.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки в установленном порядке. 

7.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке. медицинского заключения 

об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, 

поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется 

учетная карточка Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 

7.9. Перевод работников на другую работу производится только с их 

согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без 

согласия работника. Допускается временный перевод работника на срок до 

одного месяца для замещения отсутствующего работника. 

Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

7.10. В связи с изменениями в организации работы школы и организации 

труда в школе (изменения количества классов, учебного плана; режима 

работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в 

той же должности, специальности, квалификации изменение 

определённых сторонами условий труда работника: системы и размера 

оплаты труда, льгот, режима работы.
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изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 

дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 

кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 

других определённых, сторонами условий труда. Работник должен быть 

поставлен в известность об изменении условий его труда не позднее, чем 

за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 

7.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

7.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников допускается при условии невозможности перевода 

увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, при условии 

письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению 

штага работников организации проводится руководителем учреждения с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 

П.2ТКРФ. 

Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может 

быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной 

квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» (ст.81, п. 3, подп. 

«б» ТК РФ, и за «неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ). Увольнение по этим 

основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета только в 

том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

7.13. В день увольнения работодатель производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку и (или) предоставить сведения о трудовой 

деятельности, выдает другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку и (или) сведения о 

трудовой деятельности вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

представление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности вносится с указанием этих 

обстоятельств. 

7.14. Отстранение от работы. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;  
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 не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 

осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 

от работы как за простой. 

8. Рабочее время и время отдыха 

8.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего распорядка организации и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относя гея к рабочему времени. В школе установлена 6 

дневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье. Время 

начала занятий 1 смены - 8.00, второй смены - 14.00. 

Режим груда педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом 

учреждения и трудовым договором, годовым календарным графиком, 

графиком сменности и правилами внутреннего распорядка, 

предусматривающие явку на работу не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий с обязательной отметкой в журнале учета рабочего времени. Выход 

на работу учителя или любого сотрудника после болезни возможен только по 

предъявлению диспетчеру листка нетрудоспособности. Работодатель обязан 

организовать учет явки на работу и уход с работы. 

8.2. Рабочее время работников учреждения не может превышать 40 часов 

в неделю. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и 

не менее 30 минут, которое в рабочее время не включается.  
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8.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам образовательных учреждений устанавливается Трудовым 

кодексом РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их 

труда. 

8.4. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения 

оговаривается в трудовом договоре или дополнительном соглашении к 

трудовому договору. 

8.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно 

Типовому положению об образовательном учреждении соответствующего 

типа и вида, устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

в данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним 

пределом. 

8.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в 

трудовом договоре. 

8.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в 

трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной 

нагрузки, который установлен приказом руководителя образовательного 

учреждения при приеме на работу. 

8.4.4. Трудовой договор в соответствии со ст.93 Трудового кодекса РФ 

может быть заключен на условиях неполного рабочего дня (рабочей 

недели), с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной 

платы. 

8.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, нагрузкой, оговоренной 

в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны 

только: 

а). по взаимному согласию сторон; 

б). по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается 

изменение определённых сторонами условий труда. Об указанных 

изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается (п.7 ст.77 Трудового кодекса РФ). 

8.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется в случаях: 

а). временного перевода на другую работу (ст.72.2 Трудового кодекса 

РФ), например для замещения отсутствующего педагога
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(продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать 

одного месяца в течение календарного года); 

б). простоя, когда работники могут переводиться с учетом их 

специальности и квалификации на другую работу в данном- учреждении 

на все время простоя либо в другое учреждение, но в той же местности 

на срок до одного месяца; 

в). восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

г). возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого 

отпуска. 

8.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного органа учреждения (обсуждение нагрузки на 

методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не 

позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном 

изменении в. объеме учебной нагрузки. 

8.4.8. При проведении тарификации педагогических работников на начало 

нового учебного года объем учебной нагрузки каждого педагога 

устанавливается приказом руководителя учреждения. 

8.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило: 

а). у педагогических работников должны сохраняться преемственность 

классов (групп) и объем учебной нагрузки; 

б). объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении 

всего учебного года за исключением случаев, указанных в п.8.4.5 

настоящих Правил. 

8.5. Учебное время педагогического работника в Учреждении 

определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается работодателем по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени учителя. 

8.5.1. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

8.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия но внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогических советов, производственных совещаний, консилиумов, 

родительские собрания и т.п.), педагог вправе использовать по-своему 

усмотрению.  
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8.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических 

часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы 

(перемены). 

Продолжительность урока 45,40 или 35 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в 

академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 

каникулярный период. 

8.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или 

другой учетный период, и утверждается руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

8.7.1. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к 

работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, с учетом мнения 

представительного органа работников, по письменному распоряжению 

руководителя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

8.7.2. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении 

зоны обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника производиться путем доплаты, 

установленной по соглашению сторон. 

8.7.3. Оплата труда за ночное время составляет 35% части оклада (ставки) 

заработной платы. 

8.7.4. Оплата труда за сверхурочную работу оплачивается за первые два 

часа в полуторном, а в последующие часы - в двойном размере. 

8.8. Рабочий день учителя должен начинаться не позднее, чем за 15 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минул после 

окончания уроков. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. Дежурный администратор 

является на дежурство за полчаса до начала уроков. 

8.9. В течение учебного времени учителя приступают к очередным 

урокам со звонком, задержка учащихся на переменах, а также начало 

уроков после звонка не допускается и считается отсутствием учителя па 

рабочем месте.  
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8.10. Педагогические работники школы привлекаются работодателем к 

следующим видам дежурства по школе: 

• в столовой во время приема пищи учащимися; 

• дежурства на этажах во время перемен; 

• в качестве старшего дежурного по школе во время дежурства класса 

в течение 5 дней. 

Старший дежурный приходит на дежурство за 30 минут до начала уроков 

независимо от его расписания и заканчивает дежурство через 20 минут 

после окончания уроков. 

8.11. Дежурный учитель в столовой, при содействии дежурного 

администратора и классных руководителей осуществляют контроль за 

порядком в школьном буфете, поведением учеников в столовой, качеством 

и количеством пищи, отпускаемой сотрудниками буфета. В случае 

задержки учащихся при проведении обедов в буфете (по субъективным 

причинам) классный руководитель обязан предупредить дежурного 

администратора, 

8.12. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников, 

8.13. Работа спортивных секций, кружков, учебных мастерских 

допускается только по расписанию, утвержденному директором школы, 

8.14. Проведение внеклассных мероприятий, родительских собраний 

проводится по плану, утвержденному директором школы 

6,15; Пребывание учителей, сотрудников и учеников в здании школы 

допускается только до 22.00. 

8.16. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, 

начиная с 1 по 11 класс. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников образовался юных 

учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе 

в пределах времени, не превышающем их учебном нагрузки до начала 

каникул с учетом времени, отведенном на классное руководство. График 

работы в каникулы утверждается приказом руководителя. Не явка на 

работу в каникулярное время без уважительной причины приравнивается 

к прогулу. 

8.18. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий 

персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории 

школы и др.), на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору в пределах установленного им рабочего времени. Очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется
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ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

8.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

8.20. Отдельным категориям работников с ненормированным рабочим 

днем (согласно приложению к коллективному договору) предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 6 (шести) 

календарных дней. 

8.21. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание уроков и график 

работы; 

• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перемен между ними; 

• входить в класс (группу) после начала урока (занятия), таким правом 

в исключительных случаях обладает только руководитель учреждения и 

его заместители; 

• удалять учащихся с урока; 

• оставлять учащихся в кабинете одних, без учителя; 

• курить в помещении школы; 

• отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей; 

• освобождать учащихся от школьных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях. 

8.22. Педагог, ведущий урок, своевременно, согласно графика, выводит 

учащихся в столовую. 

8.23. Заместитель директора по учебной работе школы своевременно 

предупреждает учителей и учащихся о замене уроков. 

8.24. В школе устанавливаются единые педагогические правила для 

педагогов, работающих в одном классе: 

• урок начинается и заканчивается по звонку; 

• каждая минута урока используется для организации активной 

познавательной деятельности учащихся;  
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• воспитательная функция урока органически связана с 

образовательной, развивающей; 

• воспитание на уроке осуществляется через содержание, 

организацию, методику урока, влияние личности учителя; 

• обращение к учащимся должно быть уважительным; 

• учитель н самом начале урока (орг. момент) требует полной 

готовности учеников к уроку, наличие учебных принадлежностей, 

внимания; 

• учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование 

поведения учащихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, 

молчанием и другими педагогическими способами; 

• категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их 

альтернатива - спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 

• учителя, работающие в одном классе, в зависимости от 

обстоятельств, проводят- коррекцию требований, в зависимости от 

отношении учащихся к учению, их. поведения, рекомендации психолога; 

• требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников 

основываются на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на 

педагогическом совете и методических объединениях учителей- 

предметников; 

• все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие 

учащихся к учителям на основе межпредметных связей взаимоуважения 

друг к другу; 

• важное место в воспитании занимают высокие профессиональные 

качества, которые совершенствуются в совместной работе. Поиск новых 

методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение является 

постоянным атрибутом работы учителя. 

8.25. Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, 

включая классные часы. 

8.26. Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на 

всех мероприятиях, запланированных для учителей и обучающихся. 

8.27. Работники школы обязаны выполнять приказы директора школы, 

при несогласии с приказом работники имеют право обжаловать 

выполненный приказ в комиссии по трудовым спорам. 

8.28. Посторонние лица могут присутствовать во время уроков в классе 

только с разрешения директора школы или его заместителя. 

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

а). объявляется благодарность; 

б). финансовое поощрение; 

в). награждение ценным подарком;  
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г). награждение почётными грамотами; 

д). представляет к званию лучшего по профессии. 

В общеобразовательной школе могут быть предусмотрены и другие 

поощрения. Поощрение, предусмотренное пунктом «а», «б» и «в» 

настоящего пункта применяется работодателем по согласованию с ПК. 

Поощрения, предусмотренные пунктами «г» применяются вышестоящими 

органами образования и профсоюзными комитетами по совместному 

представлению работодателя и профсоюзного комитета школы. 

9.2. За особые трудовые услуги работники школы представляются в 

вышестоящие органы для награждения орденами, медалями РФ, 

присвоения звания «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

9.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 

сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

9.4. При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

10.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными нормативными актами учреждения. 

Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда. 

10.2. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором, Уставом школы, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

10.3. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а). замечание;  
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б). выговор; 

в). увольнение. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом средней 

общеобразовательной школы или Правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания; за прогул (в том числе за отсутствие на работе 

более 4 часов в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за 

появление на работе в нетрезвом состоянии (ст. 81, п.5 ТК РФ). 

Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение 

всего рабочего дня. 

Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствующие на 

работе более 4 часов в течение рабочего дня без уважительной причины, к 

ним применяются те же меры ответственности, какие установлены за 

прогул. 

За прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов в течение 

рабочего дня) без уважительной причины работодатель применяет 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные в данном пункте 

настоящих Правил. 

В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены за совершение аморального поступка, не 

совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

10.4. Работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива или профсоюзного комитета. 

10.5. Дисциплинарные взыскания на директора, применяется 

начальником Управления образования и Главой Администрации района. 

10.6. Трудовые коллективы, проявляя требовательность к работникам, 

недобросовестно выполняющим трудовые обязанности применяют к 

членам коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры 

общественного взыскания (товарищеское замечание, общественный 

выговор) ставят вопросы о применении к нарушителям трудовой 

дисциплины мер воздействия, предусмотренных законодательством. 

10.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. 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. Дисциплинарные взыскания 

применяются работодателем непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня свершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

10.8.  За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскании 

должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, 

при которых он был совершен, предшествующая работа и поведение 

работника. 

10.9.  Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 

согласия профсоюзного комитета школы, а председатель этого комитета 

или профорганизатор - без предварительного согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

10.10.  Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания 

с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный срок. Приказ 

(распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения работников 

школы. 

10.11.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Работодатель по своей инициативе или по ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не 

ожидая истечения года, если работник не допускал нового нарушения 

трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, 

добросовестный работник. 

10.12.  Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание 

досрочно, до истечения года со дня его применения, а также 

ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о 

прекращении действия иных мер, примененных работодателем за 

нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил 

нового нарушения дисциплины и проявил себя добросовестным 

работником. 

10.13.  Правила внутреннего распорядка работы школы являются едиными 

и обязаны исполняться всеми педагогическими работниками школы без 

исключения, контроль за соблюдением правил возложен из работодателя 

школы и профсоюзный комитет



 

 


