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5. Правила внутреннего трудового распорядка школы регламентируют порядок   

приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и ответствен-
ность сторон трудового договора, режим работы и время отдыха, применяемые 
к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирова-

ния трудовых отношений в школе. 

6. В соответствии со ст.56 Трудового Кодекса Российской Федерации, при за-
ключении трудового договора работник берёт на себя обязанность соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка. С правилами внутреннего трудово-
го распорядка школы директор обязан ознакомить работников при приеме на 
работу.  

7. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в учреждении на 
видном месте.  

2. Порядок приема,  перевода и увольнения работников  

1. Трудовые отношения в образовательном учреждении регулируются Трудо-
вым Кодексом Российской Федерации, законом «Об образовании», Уставом 
школы.  

2. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового дого-
вора с работодателем. При приеме на работу работника работодатель заключает 
с ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издаёт при-
каз о приеме на работу и знакомит с ним работника под роспись.  

3. Прием на работу и увольнение работников образовательного учреждения 
осуществляет директор. 

4. При заключении трудового договора лицо, поступившее на работу, предъяв-
ляет работодателю: 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступил на работу на условиях 
совместительства;   

 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного до-
кумента;  

 Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;  

 Документы об образовании и (или) о квалификации или наличии спе-
циальных званий – при поступлении на работу, требующую специаль-
ных знаний или специальной подготовки ;  
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 Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость.  

 
В отдельных случаях с учётом специфики работы настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, указами Президента РФ и Постановлениями Прави-
тельства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при за-
ключении трудового договора дополнительных документов.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, ука-
зами президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются рабо-
тодателем.  

В случае отсутствия у лица, поступившего на работу, трудовой книжки в связи 
с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по пись-
менному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку.  

5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить пас-
порт и диплом об образовании.  

6. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 
книжки в установленном порядке.  

7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с Уставом 
школы, коллективным договором, настоящими правилами, должностной инст-
рукцией и другими локальными актами, определяющими конкретные трудовые 
обязанности работника. Провести инструктаж по технике безопасности и охра-
не труда, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасно-
сти и организации охраны труда жизни и здоровья обучающихся с оформлени-
ем в журнале установленного образца. Работник не несёт ответственность за 
невыполнение требований нормативно- правовых актов, с которыми он не был 
ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросо-
вестности.  
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8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его со-
ответствия поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен 
к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может 
быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала работы.  

В период испытания на работника распространяется положение трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 
актов.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

Лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, про-
ведённому в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 

Беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образо-
вание по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 
одного года со дня получения профессионального образования соответствую-
щего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федераль-
ными законами, коллективным договором.  

Срок испытания не  может превышать трёх месяцев, а для руководителей орга-
низаций и их заместителей – шести месяцев, если иное не установлено феде-
ральным законом.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испыта-
ние не может превышать двух недель.  

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

9. Работодатель вправе заключать срочные трудовые договора в соответствии с  
действующим законодательством.  
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10. На каждого работника образовательного учреждения оформляется трудовая 
книжка в соответствии с требованиями инструкции о порядке ведения трудо-
вых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреж-
дении.  

11. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально- педагогическую квалификацию, соответствующую требова-
ниям квалификационной характеристики по должности и полученной специ-
альности, подтвержденной документами об образовании.  

12. К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении не до-
пускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским 
показаниям, а также лица, имеющие судимость за определённые преступления. 
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов престу-
плений устанавливаются законом.  

13. Работодатель заводит на педагогического работника личное дело, состоящее 
из описи документов, имеющихся в личном деле.  

14. Перевод на другую постоянную работу допускается только с письменного 
согласия работника.  

15. Без согласия работника допускается временный перевод при исключитель-
ных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого пере-
вода предусмотрены статьёй 72 пункт 2 Трудового Кодекса Российской Феде-
рации.  

16. Администрация школы не вправе переводить или перемещать работника на 
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.   

17. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в 
школе (изменения количества классов-комплектов, учебного плана, режима ра-
боты школы, ведение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 
работы и т.д.) допускается при продолжении работы в той же должности, спе-
циальности, квалификации, изменение существенных условий труда работника: 
системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема 
учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего 
времени, установление или отмена дополнительных видов работы (классного 
руководства, заведование кабинетом, мастерскими и т.д), совмещение профес-
сий, а также изменение других существенных 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 статье 77 пункт 7 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

18. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работни-
ка: 
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 Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.  

 Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда.  

 Не прошедшего в установленном порядке обязательный или периоди-
ческий медосмотр.  

 При выявлении в соответствии с медицинским заключением противо-
показаний для выполнения работником работы, обусловленной трудо-
вым договором.  

 По требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 
других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

 
19. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. Работники имеют право расторгнуть 
трудовой договор, предупредив письменно администрацию образовательного 
учреждения за две недели. Прекращение трудового договора оформляется при-
казом по общеобразовательному учреждению. 

20. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников до-
пускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 
согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за два 
месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 
руководителем учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета по статье 
81 пункт 2 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

21. С учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 
произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 
подтвержденной результатами аттестации» (статья 81 пункт 3 Трудового Ко-
декса Российской Федерации), и за «неоднократное неисполнение работником 
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинар-
ное взыскание (статья 81 пункт 5 Трудового Кодекса Российской Федерации). 
Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 
комитета в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

22. Днем увольнения считается последний день работы работника, кроме 
случаев, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 
работы. 
 
23. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а 
также произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об 
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основаниях и о причине прекращения трудового договора должна производить-
ся в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса Российской 
Федерации со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

3. Права и обязанности администрации  

Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

Управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений 
в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учрежде-
ния. 
 
Заключение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
 
Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров. 

Принятие локальных нормативных актов. 

Создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 
интересов и на вступление в такие объединения. 
 
Ведение дополнительной педагогической деятельности. 

 Поощрение работников за добросовестный и эффективный труд. 

 Привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности. 

Представление учреждения во всех инстанциях. 

Распоряжение имуществом и материальными ценностями. 

Установление штатного расписания в пределах выделенного фонда заработной 
платы. 
 
Утверждение учебного плана, расписания учебных занятий и графиков работы. 
 
Распределение учебной нагрузки на следующий учебный год, график отпусков 
с учетом мнения профсоюзного комитета. 
 
Контроль за деятельностью учителей, воспитателей, работников, в том числе 
путем посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и воспита-
тельных мероприятий. 
 
Назначение классных руководителей, руководителей школьных методических 
объединений, секретаря педагогического совета, председателя методического 
совета. 
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Решение других вопросов, не отнесенных к деятельности учреждения. 

2. Администрация образовательного учреждения обязана: 

Обеспечивать соблюдение работниками общеобразовательного учреждения 
обязанностей, возложенных на них Уставом общеобразовательного учреждения 
и правилами внутреннего трудового распорядка. 
 

Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о тру-
де, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты. 
 

Создать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить 
итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, 
Совета школы, повышать роль морального и материального стимулирования 
 

труда, создать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения 
ими своих полномочий. 

Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалифика-
ции работников общеобразовательного учреждения, проводить аттестацию пе-
дагогических работников, создавать необходимые условия для совмещения ра-
боты с обучением в учебных заведениях. 
 

Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, своевременно принимать 
меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 
 

Обеспечивать сохранность имущества общеобразовательного учреждения, 
его работников, обеспечивать систематический контроль за соблюдением усло-
вий оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы. 
 

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 в установленном по-
рядке. 
 

Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное со-
стояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования, наличие необходимых материалов. 
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Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюде-
нием расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных 
планов, календарных учебных графиков. 
 

Совершенствовать  учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повыше-
нию качества работы, культуры труда, организовывать изучение, распростране-
ние и внедрение передового опыта работников данного и других трудовых кол-
лективов школ. 
 

Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой об-
становки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их 
участие в управлении школой, своевременно рассматривать заявления работни-
ков и сообщать им о принятых мерах. 
 

Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающи-
мися всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и ги-
гиене, противопожарной защите. 
 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессио-
нальных и  других заболеваний работников и обучающихся. 

4.Права и обязанности работников  

1.Основные права работников определены Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, законом «Об образовании», Типовым положением об общеобразо-
вательном учреждении. 

2. Работник имеет право на: 

Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на ус-
ловиях Трудового Кодекса Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами. 

Работу, обусловленную трудовым договором и отвечающую его профессио-
нальной подготовке и квалификации. 

Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безо-
пасность и соблюдение требований гигиены труда. 
 

Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте. 
 

Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответст-
вии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вы-
полненной работы. 
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Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий, ра-
бот и отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных вы-
ходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпус-
ков. 
 

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции в соответствии с планами социального развития учреждения. 
 

На получение квалификационной категории при успешном прохождении ат-
тестации в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений. 
 

Объединение в профессиональные союзы и другие организации, представ-
ляющие интересы работников. 
 

Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-
щенными законом способами. 
 

Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. 
 

Получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старос-
ти. 
 

Длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмот-
ренных учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения. 
 

Ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в це-
лях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изда-
ниями. 
 

Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, учебников в соответствии с учебной программой, ут-
вержденной в школе, методов оценки знаний обучающихся. 
 

Участие в управлении учреждением: обсуждать коллективный договор и 
правила внутреннего трудового распорядка; быть избранным в Совет школы; 
работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; прини-
мать решения на общем собрании трудового коллектива. 
 
3.Работник обязан: 
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Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законода-
тельством. 
 

Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законода-
тельством и законом «Об образовании», Уставом школы, правилами 

внутреннего трудового распорядка, требованиями разделов «Должностные обя-
занности» и «Должен знать» тарифно-квалификационных характеристик, 
должностными инструкциями. 
 

Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно. Свое-
временно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

 
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, ме-
шающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 
 

Повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда. При-
нимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

 
нормальный ход учебного процесса. 

Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном со-
стоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов. 
 

Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 
 

Соблюдать законные права и свободы обучающихся. 

Полностью соблюдать требования по технике безопасности производствен-
ной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сооб-
щать администрации. 
 

Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и до-
кументов. 
 

Своевременно заполнять и вести установленную документацию. 

Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 
соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно 
делать необходимые прививки. 
 
4. Учитель обязан: 
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Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 
траты учебного времени. 
 

Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, за-
планированных для учителей и обучающихся, в соответствии со своими долж-
ностными обязанностями. 
 

Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителя-
ми) обучающихся. 
 

Систематически не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессио-
нальную квалификацию. 
 

Приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию. 
Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая 

 
классные часы. 

Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом вос-
питательной работы один раз в неделю проводить классные часы. 
 
5. Круг функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 
по своей должности, специальности и квалификации, определяется должност-
ными инструкциями, утвержденными директором на основании тарифно-
квалификационных справочников и нормативных документов. 

6. Педагогическим и другим работникам запрещается: 
 

Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы. От-
менять, удлинять, сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

 
перерывов (перемен) между ними. 
 

Удалять с уроков обучающихся. 

Курить в помещении школы. 

7. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учи-
теля и разрешения директора. 
 
8. Вход в класс (группу) после начала уроков (занятий) разрешается в исключи-
тельных случаях только директору и его заместителям. 
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9. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать замечания пе-
дагогическим работникам по поводу их работы в присутствии обучающихся. 
 
10. Администрация школы организует учет явки и уход с нее всех работников 
школы. 
 
11.В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоста-
вить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5. Рабочее время и его использование  

1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с на-
стоящими правилами внутреннего трудового распорядка школы и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные пе-
риоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами относятся к рабочему времени (статья 91 ТК РФ). 
 

2. Рабочее время педагогических работников определяется правилами внутрен-
него трудового распорядка (статья 91 ТК РФ) школы, а также учебным распи-
санием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы 
и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, графиком 
сменности. 
 
3. График работы школы и продолжительность урока утверждаются Уставом 
школы. 
 
4. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала опре-
деляется графиком работы, составленным из расчета 36-часовой рабочей неде-
ли. Графики утверждаются директором и предусматривают время начала и 
окончания работы, перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются ра-
ботнику под роспись и вывешиваются на видном месте, не позднее, чем за один 
месяц до их введения в действие. 
 
5.Для педагогических работников устанавливается продолжительность рабоче-
го времени – не более 36 часов в неделю (Закон «Об образовании» п.5, статья 
55 и статья 333 ТК РФ). 
 
6.В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работни-
кам образовательных учреждений с учетом особенностей их труда продолжи-
тельность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) определяется Правительством Российской Федера-
ции. 
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7. Норма часов учебной нагрузки (объем педагогической работы) в неделю пе-
дагогических работников школы при условии работы на одну ставку составля-
ет: 
 

18 часов – для учителя 5-11-х классов, педагога дополнительного об-
разования;  
18 часов – для учителя 1-4-х классов; 
30 часов – для воспитателя группы продленного дня 
36 часов – для педагога-психолога, преподавателя – организатора ос-
нов безопасности жизнедеятельности.  

8.Объем учебной нагрузки согласно п.66 Типового положения об общеобразо-
вательном учреждении, на которое распространяются настоящие правила, уста-
навливается исходя из количества часов по учебному плану, программам, обес-
печенности кадрами, других конкретных условий в данном образовательном 
учреждении. 
 
9.Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор с уче-
том мнения профсоюзного комитета до ухода в отпуск работника. При этом не-
обходимо учитывать: 
 

Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемствен-
ности с учетом квалификации учителей и объема учебной нагрузки. 
 

Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку зара-
ботной платы устанавливается только с письменного согласия работника. 
 

Объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 
учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении количества 
обучающихся и классов-комплектов. 
 
10. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том 
числе по аналогичной должности, специальности. 
 
11.Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству 
по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 
минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после окончания 
занятий данного работника. График дежурств составляется на месяц и утвер-
ждается директором по согласованию с профсоюзным комитетом. 
 
12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. 
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В эти периоды, а также в период отмены занятий в школе они могут привле-
каться администрацией школы к педагогической, организационной и методиче-
ской работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.  
13.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний, в пределах установленного им рабочего времени.  
14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 
указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 
требованиями статьи 113 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

15.К рабочему времени работника относятся следующие периоды: заседания 
педагогического совета, заседания методического совета, заседания Совета 
школы, общие собрания трудового коллектива, заседания методических объе-
динений, родительские собрания, собрания коллектива обучающихся, дежурст-
ва на внеурочных мероприятиях. 
 
16.Работникам общеобразовательного учреждения предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней. Педагогическим работ-
никам предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней. От-
пуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным руководите-
лем по согласованию с профсоюзным комитетом. 
 
17.Работникам предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 
соответствии с требованиями статьи 128, статьи 173 Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации. 
 
18.Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей – инва-
лидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 
 

19.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогиче-
ской работы предоставляется отпуск сроком до 1 года. Порядок и условия пре-
доставления которого определены Положением. 
 
20. Педагогическим работникам, там где это возможно, предоставляется один 
свободный день для методической работы и повышения квалификации, мето-
дический день не является выходным днем. 

6. Оплата труда 

1. Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с Положением «Об оплате труда работников бюджетных, казен-
ных образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации муниципального образования «Бале-
зинский район» от 20 сентября 2013 года № 1403 (Постановление Администра-
ции МО «Балезинский район» от 20.09.2013 года), Положением об оплате труда 
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работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Балезинская средняя общеобразовательная школа № 3». 

Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников обра-
зовательных организаций и учреждений, подведомственных Управлению обра-
зования (далее соответственно – работники, образовательные организации, ор-
ганизации, учреждения), в том числе и особенности оплаты труда медицин-
ских, библиотечных и других работников, осуществляющих свою профессио-
нальную деятельность в образовательных организациях и учреждениях.  
 
2. Система оплаты труда работников организации и  учреждений  включает в 
себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников;  

2) размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах;  
3) наименования, условия установления и размеры выплат компенса-

ционного характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного ха-
рактера, утверждённым постановлением Администрации муниципального об-
разования «Балезинский район»;  

4) наименования, условия установления и размеры выплат стимули-
рующего характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего харак-
тера, утвержденным постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Балезинский район», за счёт всех источников финансирования; 
 
6) условия оплаты труда руководителей организаций и  учреждений, их замес-
тителей и главных бухгалтеров, включая размеры должностных окладов, раз-
меры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.  
 
3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленного количества часов по тарификации. Установление количества 
часов по тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с 
письменного согласия педагогического работника. 
 
4.В образовательном учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, 
премирование работников в соответствии с «Положением о порядке и условиях 
применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам».  
5. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий 
труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
 



17 
 

6.Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих, ЕТКС. 
 
7.Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специали-
стов и служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих 
 

и тарифных разрядов. 
 
Меры поощрения и взыскания 

1.В образовательном учреждении применяются меры морального и материаль-
ного поощрения работников в соответствии с «Положением о порядке и усло-
виях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам». 
 
2.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, ус-
пехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника: 
 

Объявление благодарности. На-
граждение почетной грамотой 

Премия за конкретный вклад. 
Памятный подарок. 

 
Помещение статьи о работнике в печатных изданиях. 

Представление к награждению ведомственными и государственными награ-
дами. 
 

Представление к званиям «Почетный работник общего и профессионального 
образования Российской Федерации», «Заслуженный работник народного обра-
зования Удмуртской Республики» и др. 
 
3.В соответствии со статьей 191 Трудового Кодекса Российской Федерации по-
ощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с вы-
бранным профсоюзным органом.  
4. Поощрения объявляются приказом по образовательному учреждению, дово-
дятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства. 

5. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администра-
ции, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также при-
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казы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объяв-
лений. 
 
6. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вза-
имную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать дисциплину, профессио-
нальную этику. 
 
7. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него обязанностей администра-
ция вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (статья 192 ТК 
РФ): замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 
 
8. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть преду-
смотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинар-
ные взыскания. Так, Законом «Об образовании» помимо оснований прекраще-
ния трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК 
РФ, основаниями для увольнения педагогического работника общеобразова-
тельного учреждения до истечения срока действия трудового договора являют-
ся: 
 

повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учре-
ждения. 
 

Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-
зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. Уволь-
нение по настоящим основаниям может осуществляться без согласия профсою-
за. 

9. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо-
вых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисципли-
нарные взыскания: 

 Замечание 
 Выговор 
 Увольнение по соответствующим основаниям 

Федеральными законами, Уставом и положениями о дисциплине (часть 5 ста-
тьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.  

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника 
по основаниям, предусмотренными пунктами 5,6,9 или 10 части первой статьи 
81, пунктом 1 статьи 336 или статьёй 348.11 настоящего Кодекса, а также пунк-
том 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего Кодекса в случаях, когда 
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответствен-
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но аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей.  

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть  со-
вершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребо-
вать от работника объяснения в письменной форме. Если по истечении 2-х ра-
бочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляет-
ся соответствующий акт.  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для при-
менения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-
наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения представительного ор-
гана работника. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со 
дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыска-
ния объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня из-
дания приказа, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работ-
ник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государст-
венную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.  

11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работ-
ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель  до истечения года со дня применения дисциплинарного взыска-
ния имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе са-
мого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или предста-
вительного органа работников. 

8. Требования охраны труда 
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1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в организации воз-
лагаются на директора.  

2. Директор обязан обеспечить: 

Безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудования, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья, материалов.  

Применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников.  

Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом  рабо-
чем месте.  

Режим труда  и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 
выполнения работ. 

Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда.  

Организовывать проведение обязательных медицинских осмотров работников. 

Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-
хождения обязательных медицинских осмотров.  

Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующих рисках повреждения здоровья и полагающихся им компенсаци-
ях и средствах индивидуальной защиты.  

Предоставление всем контролирующим органам информации и документов, 
необходимых для осуществления своих полномочий. 

Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению здоровья 
и жизни работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

Расследование и учёт несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда.  

Выполнение предписаний должностных лиц, органов государственного надзора 
и контроля за соблюдением законодательства. 

Наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охра-
ны труда.  

3. Все работники обязаны: 

Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и  иными нор-
мативно-правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране тру-
да.  
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Правильно применять средства индивидуальной и коллективной  защиты. 

Проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций 
по охране труда и технике безопасности, оказание первой помощи при несчаст-
ных случаях в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов 
работ и профессий.    

Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуа-
ции, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или 
об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
профессионального заболевания. 

Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские ос-
мотры.  
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С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 
№ 
п/п 
 

Ф.И.О должность подпись дата  
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