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.1.Трудовой распорядок в учреждении определяется правилами внутреннего трудовог 

распорядка, утверждёнными общим собранием (далее – Правила). Правила разработаны и 

утверждены в соответствии со статьей 189 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ), 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ «СОШ №5», коллективным договором между администрацией школы и 

работниками. 

 

1.2.  Правила внутреннего трудового распорядка призваны чётко регламентировать 

организацию работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих. 

 

1.3.Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

 

             2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1.Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора  о работе в 

данной школе (ст.67 ТК РФ) 

 

2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в письменной форме. 

Приём на работу оформляется приказом администрации школы. Условия трудового договора 

не могут быть хуже условий  гарантированных трудовым законодательством. Приказ 

объявляется работнику под расписку. 

 

2.3. При приёме на работу администрация школы истребует у поступающего следующие 

документы: 

-   заявление о приеме на работу (по образцу); 

- трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор     заключается 
впервые или сотрудник поступает на работу на условиях совместительства, либо 

поступающий на работу может представить заверенные надлежащим образом бумажные 

документы, которые содержат сведения о трудовой деятельности работника; 

–   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

–  диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и (или) - 

документ, подтверждающий специальность или квалификацию; 

–  документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального  

  персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо  

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу. 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении, выдаваемое поликлиникой по месту жительства, а также 

другие медицинские документы, определённые законом на момент приёма на работу. 

- Справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- справку формы 2-НДФЛ с прежнего места работы. 

для иностранных граждан  (дополнительно): 

 паспорт той страны, гражданином которой он является; 

 разрешение на работу на территории РФ и другие документы, установленные 

действующим законодательством РФ (копию); 

 



2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

 Сотрудники-совместители, разряд которых устанавливается в зависимости от стажа работы, 

представляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной 

работы. 

 

2.5. При приёме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) Коллективным договором; 

в) Правилами внутреннего трудового договора; 

в) должностными инструкциями; 

г) приказами по охране труда и пожарной безопасности. Провести вводный и первичный 

инструктажи по охране труда и ГО и ЧС с записью в "Журнале вводного и первичного 

инструктажа по охране труда и технике безопасности" «Журнале регистрации вводного 

инструктажа по ГО и ЧС», 

е) проинформировать об условиях труда и его оплате. 

 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

 

2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

 

2.8. На каждого работника ведётся личное дело, которое состоит из описи документов, 

заявления о приёме на работу, личного листка по учёту кадров, автобиографии, копий 

документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого 

работника ведётся учётная карточка Т-2 

      Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детских учреждениях – в медицинской книжке.  

 

2.9.Работодатель при приеме на работу вправе установить работнику испытательный срок до 

трех месяцев. 

 

2.10. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ). Основанием 

для отказа являются: 

 медицинские противопоказания; 

 отсутствие вакантных должностей; 

 отсутствие необходимого образования (навыков); 

 наличие неснятой судимости. 

 

2.11.Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев, 

когда закон допускает временный перевод  без согласия работника: по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем в т. 

ч. частичным. 

 

2.12. 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. д. ) допускается при продолжении 

работы в той же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий 

труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объёма 

учебной нагрузки, в т. ч. 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 

существенных условий труда. 

             Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий 

его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если прежние существенные условия труда не могут 



быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу ( как 

вакантную должность или работу соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнить с учётом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. При 

отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового Кодекса. 

            В случае, когда причины, указанные в части первой  статьи  74,  могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 

право с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, 

установленном статьёй 372  Трудового Кодекса для принятия локальных нормативных актов, 

вводить режим неполного рабочего дня и неполной рабочей недели на срок до 6 месяцев. 

        Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 

или неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 Трудового Кодекса.  

       При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

       Изменения определённых сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии со  статьёй (74), не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

установленным коллективным договором, соглашениями. 

 

2.13. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие трудовой договор 

на определённый срок, не могут расторгнуть такой договор досрочно, кроме случаев, 

предусмотренных статьёй Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

2.14. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии невозможности перевода 

увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении предварительного 

согласия соответствующего выборного профсоюзного органа школы. Увольнение за 

систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин; прогул или 

отсутствие на работе более четырёх  часов подряд в течение рабочего дня без уважительных 

причин; появление в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 

утраты доверия к нему со стороны администрации; совершения работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального поступка, не совместимого с продолжением данной 

работы; производится при условии доказанности вины увольняемого работника в 

совершенном проступке, без согласования с выборным профсоюзным органом школы. 

 

2.15. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 

полный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а также 

документ о прохождении аттестации. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

 

                  3 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ, 

Основные права и обязанности работников закреплены в статье 21 ТК РФ, статье 48 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12. «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.Работники школы обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 

средней общеобразовательной школы и Правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать дисциплину труда; вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации; 

 



-  систематически, не реже одного раза в 5 лет повышать свою профессиональную 

квалификацию; 

 

- быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и вне школы; 

- полностью соблюдать требования по ТБ, производственной санитарии и пожарной 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; обо всех 

случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

- беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное отношение к 

государственному имуществу; 

- ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, сдавать 

анализы, установленные законом. 

 

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

 

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

 

3.4. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально расходовать 

электроэнергию, тепло, воду. 

 

3.5.Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию, в т.ч. 

электронный журнал и дневник. 

 

3.6.Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию. 

3.7.Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утверждёнными директором школы на основании квалификационных 

характеристик, тарифно- квалификационных справочников и нормативных документов. 

 

3.8 Работник имеет право на: 

 

- работу,   отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

-охрану труда: 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

правительством РФ соответствующих профессионально-квалификационных групп 

работников, в соответствии с образованием, стажем работы и квалификационной категории с 

учётом компенсационных и стимулирующих выплат; 

- отдых, который гарантируется федеральным законом максимальной продолжительностью 

рабочего времени и обеспечивается предоставлениями ежегодных отпусков, сокращённого 

дня для ряда профессий; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии 

с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации  в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 

работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую 

помощь; 

 -пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение возрасту, а также в случаях, 

предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми  актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

Федеральным законом способов их разрешения, включая  право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 



- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и  

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся и воспитанников; 

-  участие в управлении Школой в формах, предусмотренных трудовым законодательством и 

Уставом школы, участие в разработке и принятии Устава школы; 

 

 

                     4. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Администрация школы обязана: 

4.1.Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определённое 

рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий рабочий 

год. 

 

4.2.Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учёбы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов. 

 

4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путём посещения и 

разбора уроков, проведения административных контрольных работ и т.д., соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных 

учебных графиков.  

 

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

 

4.5.Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. Организовать учёт 

явки на работу и уход с неё всех работников школы. 

 

4.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно- техническое оборудование всех рабочих мест и мест 

отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по ОТ,ТБ и санитарным 

правилам. 

 

4.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по ТБ, пожарной безопасности  санитарии и гигиене. 

 

4.8.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся. 

 

4.9.Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

 

4.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиком, 

утверждённым ежегодно за 2 недели до начала календарного года, компенсировать выходы на 

работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха и оплаты в одинарном размере или двойной оплатой 

труда, предоставлять дни отдыха за выходы на работу в установленные для других 

работников выходные во внерабочее время. (ст 153 ТК РФ). Приказ об отпуске сотрудников 

издаётся за две недели до его начала, с которым работник знакомится под роспись. 

 

4.12.Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками школы. 

 

4.13.Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

 

 Руководитель имеет право: 



 

- управлять образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- заключить и расторжение трудовых договоров \ контрактов \ с работниками,  

- создавать совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и 

на выступление в такие объединения;- организацию условий труда работников, определяемых 

по соглашению с собственником организации; 

- поощрять работников и применения к ним дисциплинарных мер. 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу школы, соблюдения настоящих правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов и Устава школы; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в установленном 

порядке; 

- принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в порядке, 

определенном Уставом школы. 

 

                          4.15   Учитель обязан: 

-со звонком его начать и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты учебного 

времени, 

 

-иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы, 

 

-Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланированных 

для учителей и учащихся, 

 

-к первому дню каждой учебной четверти иметь тематическое планирование,  

-безусловно выполнять распоряжения учебной части точно в срок, 

 

-выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом 

обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

 

                                 4.16  Классный руководитель 

- в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы 1 раз в неделю обязан 

проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются 1 раз в год, 

 

-занимается с классом воспитательной  внеурочной работой согласно имеющемуся плану 

воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее 4 раз за учебный год, 

классные родительские собрания, 

 

-обязан 1 раз в неделю проводить проверку выставления оценок в дневниках учащихся 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка Школы и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени (статья 91 ТК РФ). 

       В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 



другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом школы, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника 

 

5.2. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём, 

пятидневная – для обучающихся 1-4 классов.  Продолжительность рабочего дня для 

руководящего, административно-хозяйственного персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчёта 40-часовой недели. График работы педагогических работников 

определяется в соответствии с расписанием уроков и планом организации учебно-

методической и воспитательной деятельности 

     Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с проф союзным 

органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не 

позже чем за один месяц  до их введения в действие. 

5.3.Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

  Дежурства во внерабочее время, а также работа за пределами нормальной 

продолжительности допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с 

компенсацией согласно ТК РФ. 

 

5.4.Учебную нагрузку педработникам на новый учебный год устанавливает директор школы 

по согласованию с профкомом до ухода работника в отпуск. При этом: 

-у педработников должна, как правило, сохраняться преемственность классов и объём 

учебной нагрузки; 

-неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

быть выражено только в письменной форме; 

-объём учебной нагрузки у педработников должен быть, как правило, стабильным на 

протяжении всего учебного года. 

  Изменение учебной нагрузки в учебном году возможно лишь в случаях, если изменилось 

количество классов или количество часов по учебному плану, учебной программе. 

 

5.5.Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 

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

максимальной экономии времени педагогических работников. 

  Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 

дополнительный выходной(методический) день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. В связи с производственной необходимостью администрация 

Школы имеет право изменить режим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего 

учителя, временно увеличить нагрузку). 

 

5.6.Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 

рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств 

составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

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

педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 

администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

             В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленного времени. 

 

5.8.Общие собрания, заседания педсовета, занятия внутришкольных методических 

объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские 

собрания – полутора часов, собрания школьников-1часа,занятия кружков, секций- от 45 минут 

до полутора часов. 

5.9.Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 



 

-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними; 

 

-удалять учащегося с уроков; 

 

-курить в помещении школы; 

 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 

–громко разговаривать в коридорах во время занятий. 

 

- использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации. 

 

5.10.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения директора школы. Вход в класс после начала урока разрешается в 

исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

              Во время проведения уроков не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

 

5.11. Учителя несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Они обязаны во 

время образовательного процесса, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, 

организуемых Школой, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися и другими работниками. При травмах и несчастных 

случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим. Обо всех травмах и несчастных 

случаях незамедлительно сообщать администрации Школы. 

 

5.12.При неявке на работу работник обязан не позднее чем через 4 часа текущего рабочего дня 

сам или с помощью родственников или близких поставить об этом в известность директора 

Школы или его заместителей и в первый день явки в учебное заведение представить данные о 

причинах пропуска рабочих дней. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 
 

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

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

работе администрацией Школы применяются следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение почетной грамотой. 

 представление к званиям "Почётный работник общего образования", "Заслуженный 

учитель РФ", орденами и медалями РФ. 

 

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с трудовым 

коллективом, профкомом школы 

6.3. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование 

труда. 

            Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профкомом школы. 



  Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о 

поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

 

7.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 
7.1.Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами.  

7.2. Круг конкретных трудовых обязанностей учителей, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Школы определяется их должностными инструкциями, 

соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми актами. 

7.3. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка администрация Школы в лице Директора 

применяет следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

 

7.5. 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 от 

дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует применению 

взыскания. 

7.6. Взыскание объявляется приказом по Школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в 3- х дневный 

срок со дня подписания. 

7.7. 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 трудового коллектива. 

7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

7.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 

профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Руководство по своей инициативе или ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если 

работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как 

добросовестный работник. К работнику, имеющему взыскание, меры поощрения не 

применяются в течение всего учебного года или срока действия этих взысканий. 

 

7.11. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение по основаниям, 

предусмотренным статьей 336 ТК РФ производятся без согласования с трудовым коллективом 

 

      

7.12.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым  договором (Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка), если 



уже применялись меры дисциплинарного или общественного воздействия, за прогул то есть 

отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего дня независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырёх часов подряд в течение рабочего дня (смены), а также  за появление на работе в 

нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического, или токсического опьянения.  

 

7.13.В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 

могут быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций. 

          К аморальным проступкам  могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 

учащимся, нарушение общественного порядка, в т. ч. и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие общественному положению педагога. 

 

8.Оплата труда работников 

 

8.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.2. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, должностных окладов, доплат 

и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективным договором, в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

8.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

8.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.6. Форма расчетного листка определяется в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

.  

8.7. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается 

работникам не менее двух раз в месяц посредством перечисления денежных средств на 

банковский счет работника. За первую половину месяца зарплата выплачивается 20-го числа 

текущего месяца пропорционально отработанному времени, за вторую половину месяца – 5-

го числа месяца, следующего за расчетным согласно отработанному времени. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

 

8.8.Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет осуществляется на карту национальной платежной системы «Мир». 

 

8.9.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком 

отпусков).  

В удобное время отпуск предоставляется: 



— работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;  

- работникам, усыновивший ребёнка до 3-х месяцев; 

-почётным донорам; 

-супруге военнослужащего 

-родителям, опекунам, воспитывающий ребёнка-инвалида; 

- ветеранам боевых действий. 

Оплачиваемый отпуск предоставляется ежегодно: вспомогательному персоналу - на 28 

календарных дней, педагогическим работникам - на 56 календарных дней. 

Педагогические работники учреждения не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, без 

сохранения заработной платы.  

 

8.10.По соглашению между сотрудником 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. Отпуск не может быть предоставлен только на выходные дни.               

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

8.11.Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, которые достигли 40 лет и более при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение 

от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работники, в течение пяти лет до выхода на пенсию имеют право на освобождение от работы 

на два дня один раз в год с сохранением за ними места работы должности) и среднего 

заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

 

8.12. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в течение учебного года по 

соглашению работника с администрацией. 

 

8.13. Администрация обязана предоставлять отпуск с сохранением заработной платы в связи с 

рождением ребенка, для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в 

школу, родителям выпускников – день последнего звонка или выпуска, для проводов детей в 

армию, при регистрации брака работника (детей работника), в случае смерти близкого 

родственника продолжительностью до 3 календарных дней. 

 

8.14. Время перемен входит в рабочее время учителя. Во время перемены учитель должен 

находиться в учебном кабинете и следить за порядком и поведением обучающихся, за 

выполнением требований СанПин во время перемен. Педработники, и другие работники 

Школы обязаны являться на работу не позже чем за 20 мин до начала урока и быть на своем 

рабочем месте. 

 

8.15.Педработники обязаны иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая 

классные часы и рабочую программу по предмету, курсу (модулю) на весь учебный год. 

Рабочая программа предоставляется администрации школы не позднее, чем за неделю до 

начала учебного года. 

 

8.16.Вход учеников в здание Школы осуществляется с 7.45. Начало уроков в 8 часов 30 

минут. Все классы Школы работают по расписанию. 

9. Заключительные положения 



7.1. Правила вступают в силу со дня издания приказа и действуют в течение периода действия 

коллективного договора. 

7.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений (дополнений) в 

Устав школы, принятии Устава в новой редакции, в документы, регламентирующие 

деятельность школы, и принимаются общим собранием трудового коллектива. 

7.3. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера 

выполняемой работы и иных обстоятельств. 
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