


1.   Общие положения 
 
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

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

1.2 Настоящие Правила принимаются общим собранием трудового коллектива. 
1.3 Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени и созданию условий для эффективной работы. 

1.4 Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для 
всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 
Трудовым кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, локальными актами организации, а также общественные 
отношения в школе, возникающие по поводу распределения прав, обязанностей, 
ответственности, исполнения обязанностей, исполнения прав, применения мер 
поощрения и принуждения. 

1.5 Настоящие Правила вывешиваются в ОУ на видном месте. 
1.6 При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под расписку. 
 

2.   Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 
2.1 Трудовые  отношения  в  ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, законом «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
уставом ОУ, Квалификационными характеристиками должностей работников 
образования,  Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений 

2.2 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 
образовательным учреждением. При приеме на работу работника  работодатель 
заключает с ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней 
издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под роспись. 

2.3 Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 
требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4 При заключении трудового договора работодатель требует следующие 
документы:  
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую  книжку (совместитель ее копию); 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- документ об образовании (квалификации); 
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
- санитарную книжку установленного образца, содержащую сведения о 
прохождении медицинских осмотров; 
- справку о наличии/отсутствии судимости, установленного образца. 

2.5 При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись со 
следующими документами: 
- устав ОУ; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- приказ об охране труда и соблюдению правил техники безопасности;  
- должностная инструкция; 



- иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника. 
2.6 Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев, в 

том числе для отдельных категорий может быть установлен испытательный срок 
1 (2) месяца. 

2.7 Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 
сравнению с действующим законодательством  и  коллективным договором, 
принятым в образовательном учреждении. 

2.8 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 
могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.9 Каждому работнику ОУ в трудовую книжку вносится запись о приеме, переводе, 
увольнении, аттестации в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
ведения трудовых книжек. Трудовые книжки сотрудников образовательного 
учреждения хранятся в образовательном учреждении. 

2.10 На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 
дело хранится в образовательном учреждении. 

2.11 Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя. 
2.12 Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением 
случаев временного перевода на другую работу в случае производственной 
необходимости сроком до одного месяца в календарном году. 

2.13 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  
- 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 предварительный и 
периодический медицинский осмотр; 
- при появлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами. 

2.14 Прекращение трудового договора может иметь Место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 

2.15 При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 
работодатель обязан уведомить профком в письменной форме о сокращении 
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала 
(ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 
массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
обоснование. 

2.16  Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 
-лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),  
-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 



- награжденные отраслевыми и государственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью;  

2.17 Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением 
численности или штата ОУ допускается, если невозможно перевести работника с 
его согласия на другую работу или неполный рабочий день (неделю).  

2.18 Администрация имеет право в связи с производственной необходимостью 
привлекать работников ОУ к замещению вакантных должностей и временно 
отсутствующего работника на срок до 1 месяца, а по согласованию с работником 
на неопределенный срок. 

2.19 Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а также переведенного 
на другую работу работодатель обязан: 
- ознакомить работника с должностной инструкцией, уставом ОУ, настоящими 
правилами, оплатой и условиями труда, другими локальными нормативно-
правовыми актами ОУ; 
- провести вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по соблюдению 
правил ТБ, охраны труда и противопожарной безопасности. 

2.19 В случае существенных изменений условий труда работник должен быть 
предупрежден об этом за 2 месяца. 

2.20 Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 
администрация обязана выдать трудовую книжку работнику и произвести 
окончательный расчет. 

2.21 Увольнение работников (прекращение трудового договора) может быть 
осуществлено по следующим основаниям: 
- по соглашению сторон; 
- по инициативе работника; 
- по инициативе работодателя (директора школы); 
- при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать трудовые 
отношения. 

2.22 Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
директора школы (работодателя). В приказе должны быть указаны основания 
прекращения трудового договора в точном соответствии с формулировками 
законодательства о труде и со ссылкой на соответствующий пункт и статью 
закона. Работник должен быть ознакомлен с приказом (распоряжением) под 
роспись. На основании приказа в трудовую книжку работника вносится 
соответствующая запись об увольнении. 

2.23 Днем увольнения считается последний день работы. В этот день работнику 
выдается трудовая книжка и производится окончательный расчет. В случае, если 
в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно, в связи с 
отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 
директор школы (работодатель) должен направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление 
ее по почте. 

 
Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

 
Сторонами трудового договора являются работодатель (директор школы) и 

работник. Они имеют следующие основные права, и обязанности, а также несут 
ответственность в установленном законом порядке. 

 
 
 



3. Права и обязанности работодателя 
 
3.1 Работодатель имеет исключительное право на управление образовательным 

процессом. Руководитель ОУ является единоличным исполнительным органом. 
 

3.2 Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами; 
- обеспечивать соблюдение прав и свобод работников; 
- осуществлять подбор и расстановку кадров; 
- планировать, координировать и контролировать работу структурных 
подразделений, педагогических и других работников Учреждения; 
- устанавливать режим работы работников; 
- давать обязательные распоряжения работникам, издавать приказы и 
распоряжения; 
- утверждать структуру и штатное расписание (по согласованию с учредителем);  
- обеспечивать установление заработной платы, в том числе стимулирующей 
части;  
- устанавливать дополнительные льготы, гарантии работникам, общие правила и 
требования по режиму работы, должностные обязанности, инструкции; 
- устанавливать  систему оплаты труда, стимулирующие и другие выплаты в 
соответствии с законодательством; 
- применять к работникам меры поощрения и взыскания, предусмотренные 
законодательством и локальными нормативными актами школы; 
- возлагать (приказом директора) на работников обязанности, не 
предусмотренные трудовым договором, в пределах и на условиях, 
предусмотренных законодательством (заведование учебным кабинетом, учебно-
опытным участком, классное руководство, ответственность за кабинет, другие 
обязанности, способствующие улучшению учебно-воспитательного процесса). За 
данные виды работ производится дополнительная оплата; 
- представлять Учреждение в государственных, муниципальных, общественных и 
иных органах, учреждениях, организациях; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 
- производить дисциплинарные расследования, привлекать работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- выдавать доверенности; 
 

3.3 Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- обеспечивать системную образовательную и административно-хозяйственную 
работу Учреждения;  



- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников 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 в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами ОУ; 
- осуществлять разработку, утверждение и реализацию программы развития 
Учреждения, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка;  
- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников; 
- содействовать деятельности учительских, психологических, методических 
объединений, общественных организаций; 
- обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы; 
- обеспечивать соблюдение правил санитарно-гигиенического режима; 
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля  
их выполнения; 
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанные органам и представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- правильно и эффективно организовать труд работников; 
- совершенствовать организацию оплаты труда; 
- создавать условия и обеспечивать непрерывное повышение квалификации 
работников; 
- контролировать соблюдение работниками законодательства и  локальных 



нормативных актов Учреждения; 
- обеспечивать дисциплину труда; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении     
  Учреждением; 
- обеспечивать необходимые условия для работы и организации общественного 
питания, и медицинских учреждений; 
- организовать работу по воинскому учету. 
- обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, 
организациями, общественностью, родителями (законными представителями), 
гражданами; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами  и 
трудовыми договорами. 
 

3.4 Работодатель несет ответственность за: 
- не исполнение законодательных актов и нормативных документов; 
- обеспечение охраны жизни  и здоровья работников школы; 
- обеспечение  социальной защиты работников школы. 

 
4. Права и обязанности работников 

 
Сторонами трудового договора являются работодатель (директор школы) и 

работник. Они имеют следующие основные права, и обязанности, а также несут 
ответственность в установленном законом порядке. 
 
4.1 Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 
- на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- на  рабочее  место,  соответствующее  государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей   квалификацией,  сложностью  труда,   количеством   и  качеством  
выполненной работы не ниже установленной действующим законодательством; 
- на дополнительное вознаграждение, установленное действующим 
законодательством и предусмотренное соответствующим Положением; 
- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  
- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 
- на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них  для защиты своих трудовых прав, свободу законных интересов; 
- на участие в управлении ОУ на уровне, предусмотренном Трудовым Кодексом 



РФ, иными федеральными законами, Уставом ОУ, другими локальными 
нормативно-правовыми актами; 
- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 
- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых     
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 
- на совмещение работы по профессии и должности, работу по совместительству 
без ущерба основной профессии и должности или основному месту работы;  
- на социальное обеспечение по возрасту при утрате трудоспособности и в иных 
случаях, установленных законодательством; 
- предоставлять возможность другим педагогам посещать свои уроки, занятия.  
 

4.2 Педагогические работники имеют право на: 
- свободу  выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 
пособий, материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 
утверждённой Учреждением; 
-  выбор методов оценки знаний обучающихся; 
- дополнительные меры социальной  поддержки, предоставляемые в регионе 
педагогическим работникам Учреждений; 
- сокращенную продолжительность рабочего времени, на удлиненный 
оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет, иные меры 
социальной поддержки в порядке, установленном законодательством; 
- длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет  непрерывной 
преподавательской работы; 
- сохранение гарантий, установленных трудовым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового права актами, на период проведения единого 
государственного экзамена  в случае привлечения работника к государственной 
(итоговой)  аттестации  в рабочее время и освобожденному от основной работы; 
- денежную компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции  и 
периодических изданий. 
 

4.3 Работники обязаны: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым  договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, Устав ОУ, другие 
локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, применять 
необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества ОУ, 
воспитывать бережное отношение к ним со стороны учащихся, заботиться о 
лучшем оснащении своего рабочего места, используя бюджетные и 
внебюджетные средства; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 



руководителю о возникновении    ситуации,    представляющей    угрозу    жизни    
и    здоровью    людей, сохранности имущества работодателя; 
- обеспечивать охрану жизни и  здоровья учащихся,  соблюдать требования 
техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 
- рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду; 
- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 
 

4.4 Педагогические работники обязаны: 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
занятий и внеклассных мероприятий; 
- воспитывать бережное отношение у обучающихся к имуществу Учреждения; 
- изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейно-бытовые 
условия, использовать в работе современные методики и достижения психолого-
педагогической науки; 
- обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность её 
выставления; 
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 
обучающихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в 
воспитании ребёнка, привлекать родителей к посильному участию в организации 
воспитательного процесса; 
- нести ответственность за качество обучения обучающихся; 
- активно пропагандировать педагогические знания; 
- предоставлять возможность родителям (законным представителям) посещать 
свои уроки (по согласованию и с разрешения администрации); 
- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, внеклассные 
мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии с 
планом работы Учреждения; 
-ежегодно проходить медицинский осмотр;  
- дежурить по Учреждению. 

 
4.5 Педагогам запрещается: 

- удалять учащихся из класса во время занятий; 
- оказывать на учащихся меры физического и (или) психического воздействия; 
- занятие в помещении ОУ любыми видами деятельности, не предусмотренными 
учебным планом, расписанием и графиками работы без письменного разрешения 
директора ОУ; 
- вносить любые изменения в расписание без письменного разрешения директора 
ОУ или лица, его замещающего; 
- работать с учащимися в то время, когда у них имеются другие занятия, 
предусмотренные расписанием. 

 
4.6 Педагоги несут ответственность за: 

- качество обучения учащихся, уровень их знаний, умений, навыков, 
воспитанности; 
- жизнь и здоровье детей во время проведения любых мероприятий с ними; 
- обучение детей бережному отношению к имуществу школы; 
- оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду; 
- проявление антигуманного и антипедагогического отношения к детям, 
асоциальное поведение. 
 

 



5.   Рабочее время и время отдыха 
 

5.1 В ОУ устанавливается шестидневная рабочая неделя. Продолжительность 
рабочей недели - 40 часов для мужчин и 36 - часов для женщин. Для 
педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не 
более 36 часов. 

5.2 Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается в соответствии 
с расписанием занятий и внеурочной занятости детей, при пятидневной рабочей 
неделе по специальному графику, время работы администрации - по 
специальному графику. 

5.3 Для следующих категорий работников: заместителя директора по АХР,  зав. 
хозяйством устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.4 Рабочее время всех сотрудников ОУ учитывается в астрономических часах. Один 
астрономический час – 60 минут. В связи с этим, для выработки оплачиваемых 
часов педагоги приходят на работу за 15 минут до начала своего урока. Короткие 
перерывы (перемены) между уроками (занятиями) являются рабочим временем 
педагога. 

5.5 Продолжительность уроков (занятий) в кружках, секциях, а также 
индивидуальных и групповых составляет 60 минут. 

5.6 Время начала уроков, их продолжительность и количество учебных дней в 
течение недели определяется решением Педагогического Совета ОУ в 
соответствии с действующим законодательством и закрепляется приказом 
директора. 

5.7 Расписание занятий составляется администрацией ОУ исходя из педагогической 
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха и 
максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.8 Режим работы педагогических работников определяется расписанием, графиком, 
утвержденным директором ОУ. 

5.9 Учебная нагрузка устанавливается на основе трудового законодательства, 
закона «Об образовании», типового положения об ОУ. 

5.10 Заседания МО, методического совета, общешкольного родительского собрания, 
собрания трудового коллектива, тематических, организационных родительских 
классных собраний, заседаний органов профессионального и общественного 
управления проходят в соответствии с Положениями об их проведении. 

5.11 Педагогическим работникам по возможности устанавливается методический день 
с учетом санитарно-гигиенических норм и других нормативных документов, а 
также при условии, что его нагрузка не превышает одной ставки. 

5.12 Методический день, день, когда у педагога нет уроков, занятий - рабочее время 
педагога. Работник не обязан присутствовать в ОУ в свой свободный от занятий 
день, если на этот день не предусмотрено мероприятий, в которых он был бы 
задействован. 

5.13 Администрация, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал работают 
по графику, утвержденному директором ОУ. 

5.14 В случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь 
сотрудников и иные причины, могущие повлечь нарушение выполнения учебного 
плана), график работы всех сотрудников ОУ (в том числе и расписание занятий) 
может быть изменен, о чем сотрудники информируются не позднее, чем за 14 
дней до введения нового графика работы, а в случае экстренных ситуаций – не 
позднее, чем накануне. 

5.15 Во время каникул режим работы всех сотрудников Учреждения может быть 
изменен, при этом занятость сотрудников в течение недели не должна превышать 



их временной нагрузки непосредственно перед каникулами.  
5.16 Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в ОУ. 

Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается через 20 
минут после окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается 
руководителем ОУ. График доводится до сведения работников и вывешивается 
на видном месте. Время дежурства, совпадающее с проведением уроков, занятий, 
не входит в неоплачиваемое рабочее время. 

5.17 К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 
совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических 
объединений, планерки, совет школы, совещания, заседания, родительские 
собрания. 

5.18 Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. В случае болезни работника, последний 
своевременно (в течение первого дня получения больничного листа) 
информирует администрацию о не выходе на работу, а в день закрытия 
больничного листа - о дне выхода. Больничный лист предоставляется в первый 
день выхода на работу. 

5.19 Еженедельно администрация вывешивает план работы на следующую неделю, 
изменения в который можно вносить только по согласованию с администрацией. 

5.20 Те виды работ, за которые производится дополнительная оплата (классное 
руководство, проверка тетрадей и т.д.), не входят в неоплачиваемое время 
работника. 

5.21 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 учебную нагрузку до начала каникул. 

5.22 В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 
хозяйственных и ремонтных работ в пределах установленного им рабочего 
времени. 

5.23 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; 
- удалять учащихся с уроков; 
- отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 
учебным процессом,  мероприятия,  освобождать  от  занятий  для   выполнения  
общественных поручений и пр.; 

- отвлекать педагогических  и руководящих работников  ОУ 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; 
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

5.24 Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 
удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней.  

5.25 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения (по согласованию) профкома, не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 



извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 
разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством. При наличии финансовых 
возможностей, а также возможностей обеспечения работой, часть отпуска, 
превышающая 28 календарных дней (только для работников, имеющих 
удлиненный основной отпуск), по просьбе работника может быть заменена 
денежной компенсацией. 

5.26 Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по пятидневной 
рабочей неделе второй выходной день устанавливается по согласованию с 
руководителем, в чьем подчинении находится работник. 

5.27 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. 

5.28 Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни утверждается директором школы (работодателем). Работодатель 
обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 
между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 
устанавливается на основании графика работы работников. 

5.29 Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.3, 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск до 14 календарных дней, 
но не менее 3 календарных дней. 

 
6.   Оплата труда 

 
6.1 Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников МБОУ «СОШ №4». 
6.2 Оплата труда работников осуществляется в зависимости от занимаемой 

должности, уровня образования и стажа работы, а также полученного 
квалификационного разряда по итогам аттестации. 

6.3 Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленного количества часов по тарификации. Установление часов по 
тарификации меньше и больше количества часов за ставку допускается только с 
письменного согласия педагогического работника. 

6.4 Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 10 
сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на основе 
предварительной тарификации, разработанной и доведенной до педагогического 
работника под расписку не позднее 20 мая месяца текущего года. 

6.5 Оплата труда в ОУ производится два раза в месяц по 26 и 11 числам каждого 
месяца. 

6.6 Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные 
дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

6.7 Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.8 Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающим временно 
отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. В ОУ устанавливаются стимулирующие 
надбавки, доплаты, премирование работников в соответствии с Положением, 
принятым в ОУ. 



6.9 Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 
устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

 
7.   Дисциплина труда 

 
7.1 В ОУ применяются меры морального и материального поощрения работников. 
7.2 В ОУ существуют следующие поощрения и награды: 

- объявление благодарности; 
- награждение почетной грамотой ОУ; 
- премия, надбавка; 
- памятный подарок; 
- благодарственное письмо Отдела образования, Главы города, Губернатора края, 
Законодательного Собрания края; 
- награждение грамотой Отдела образования, Городского Совета депутатов, Главы 
города,  Главы администрации города, Законодательного собрания  края, 
Губернатора края; 
- звание «Заслуженный  педагог Красноярского края»; 
- награждение отраслевыми и государственными наградами. 

7.3 Утверждение    кандидатов    на    награждение    почетной    грамотой,    
отраслевыми    и государственными    наградами    проводится   совместным    
решением   администрации   и представительного органа работников. 

7.4 Поощрения объявляются приказом, заносятся в трудовую книжку работника в 
соответствии с требованиями законодательства. 

7.5 К  работникам(за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей) могут быть применены следующие виды взысканий 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.6 Дисциплинарное взыскание на руководителя накладывает учредитель. 
7.7 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт.  Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 
данного ОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
педагогическому работнику. 

7.9 Ход дисциплинарного расследования нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) устава образовательного учреждения 
и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с 
согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 
при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников 

7.10  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников. 

7.11  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. 

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

7.13  Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 
случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт. 

7.14  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

7.15  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.16  Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников. 

 
 

 
 


