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   «Утверждаю» 

   Директор    

                     _________Ловянникова И.А. 

                        Приказ№18/3от 08.02.2021г. 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

работников  МКОУ ООШ №8 

 

1. Общие  положения 

 
1.1. НастоящиеПравилавнутреннеготрудовогораспорядкаразработаныипринятывсоответст

вии с требованиями ст.189-190 Трудового кодекса Российской Федерации и на 

основеТиповыхправилвнутреннеготрудовогораспорядкадляработниковобщеобразовательныхшк

олсистемыМинистерствапросвещенияСССР(приказМПСССРот23декабря1985г.№223) и 

Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №8 (далеешкола ) 

1.2. НастоящиеПравилаутвержденыдиректоромшколысучетоммненияпрофсоюзногокоми

тета(ст.190 ТК РФ). 

1.3. Настоящие Правилаявляются приложением к Коллективному договору. 

1.4. НастоящиеПравилаутверждаютсясцельюукреплениятрудовойдисциплины,рациональ

ному использованию рабочего времени и созданию наиболее благоприятных условийдля 

эффективной работы всех сотрудников школы. 

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для 

всехработниковподчинениеправиламповедения,определеннымвсоответствиисТрудовымКодексо

м, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором,локальнымиактами  школы. 

1.6. НастоящиеПравиларазмещаютсяв доступномдлясотрудниковшколыместе. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими 

Правиламиработникапод расписку. 

 
2. Порядокприема,переводаиувольненияработников 

 
2.1. ТрудовыеотношениявшколерегулируютсяТрудовымКодексомРФ,законом 

«Обобразовании»,уставомшколы. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения со школой  

трудовогодоговора в письменной форме. При приеме на работу работника директор школы   

заключаетс ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о 

приеме наработу и знакомит с ним работника под расписку. Один экземпляр трудового 

договора хранитсявшколе, другой–уработника. 

2.3. Срочныйтрудовойдоговорможетбытьзаключентольковсоответствиистребованиямист.

59 Трудового КодексаРФ. 

2.4. Призаключениитрудовогодоговораработникпотребованиюработодателяпредставляет

следующиедокументы: 

- паспортилиинойдокумент,удостоверяющийличность; 
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- трудовуюкнижку,за 

исключениемслучаев,когдатрудовойдоговорзаключаетсявпервыеилиработникпоступает 

наработунаусловияхсовместительства; 
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- страховоесвидетельствогосударственногопенсионногострахования; 

- документобобразовании; 

- документывоинскогоучета–

длявоеннообязанныхилиц,подлежащихпризывунавоеннуюслужбу; 

- медицинскоезаключение(медицинскаякнижка)оботсутствиипротивопоказанийпосостоя

ниюздоровья для работывобразовательномучреждении; 

- индивидуальныйномерналогоплательщика, 

- справкуоботсутствииограниченийназанятиепедагогическойдеятельностью. 

2.5. Приприеменаработуработодательобязанознакомитьработникасоследующимидокуме

нтами: 

- Уставомилокальнымиактамишколы; 

- Коллективнымдоговором; 

- Правиламивнутреннеготрудового распорядкадлясотрудниковшколы; 

- должностнойинструкцией; 

- правиламипобезопасноститруда; 

- графикомработы 

- другимидокументами,регламентирующимидеятельностьшколы. 

Заработнаяплатаидолжностнойокладработникушколыустанавливаютсяивыплачиваютсявс

оответствиисдействующимзаконодательством,локальнымиактамиМКОУ ООШ №8. 

. 

2.6. Работодательможетдлявновьпринимаемогоработникаустанавливатьиспытательныйс

рокдотрехмесяцев. 

2.7. Условия заключаемого между работодателем и работников трудового договора 

немогутухудшатьположенияработникапосравнениюсдействующимзаконодательствомиколлекти

внымдоговором, принятымвшколе. 

2.8. На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в соответствии 

стребованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

сотрудниковшколы хранятся в школе и выдаются работнику при его увольнении. С каждой 

записью,внесеннойнаоснованииприказавтрудовуюкнижку,администрацияшколыобязанаознако

митьеевладельца. 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка 

поучетукадров,автобиографии,копиидокументовобобразовании,квалификации,профессиональн

ой подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний посостоянию 

здоровья для работы в учреждении образования, выписок из приказов о 

назначении,переводе,поощрениях,взысканиях,одинэкземпляртрудовогодоговора,приказыобуво

льнении.Послеувольненияработникаличноеделохранитсявшколе,априеготрудоустройствеможет

передаватьсяпописьменномуобращениюсновогоместаработыбывшегосотрудника ш к о л ы по 

соответствующемуадресу. 

2.10. Трудоваякнижкаиличноеделодиректорашколыведутсяихранятсяуучредителяшколы. 

2.11. Переводработниканадругуюработу,неоговореннуютрудовымдоговором,осуществля

ется только с письменного согласия работника за исключением случаев 

временногопереводанадругуюработувслучаепроизводственнойнеобходимостисрокомдоодногом

есяцавкалендарномгоду. 
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2.12. Объемучебнойнагрузки(педагогическойработы)педагогическихработниковшколы 

устанавливаетсяисходяизколичествачасовпоучебномуплануиучебнымпрограммам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы на соответствующий учебныйгод. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которойбольше илименьше 

нормычасовзаставкузаработнойплаты,устанавливаетсятолькосписьменногосогласияработника. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузкапедагогических работниковможетбытьразнойвпервомивторомучебных полугодиях.  

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы)не может быть уменьшен по инициативе работодателя в течение учебного года, за 

исключениемслучаев,уменьшенияколичествачасовпоучебнымпланамипрограммам,сокращенияк

оличестваклассов(групп продленного дня). 

Приустановленииучебнойнагрузкинановыйучебныйгодучителямидругимпедагогическим 

работникам, для которыхшкола является местом основной 

работы,какправило,сохраняетсяееобъемипреемственностьпреподаванияпредметов вклассах. 

На педагогического работникашколы с его согласия соответствующим приказом пошколе 

могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 

координациивоспитательнойработы собучающимися вклассе. 

2.13. Прекращениетрудовогодоговораможетиметьместотолькопооснованиям,предусмотр

еннымдействующимзаконодательством. 

2.14. Работникимеетправорасторгнутьтрудовойдоговор,заключенныйнанеопределенныйс

рок,предупредивобэтомадминистрациюписьменно задвенедели. 

Приналичиипроизводственнойвозможностиадминистрациявданномслучаеможетрасторгну

тьтрудовой договор до истечениятрудовогосрока. 

2.15. Припроведениипроцедурысокращениячисленностиилиштатаработниковпреимущест

венным правом оставления на работе пользуются наиболее 

квалифицированныеработникипорезультатаматтестации,образования,стажапедагогической 

работы. 

2.16. Увольнение работниковшколы  в связи с сокращением численности или 

штаташколы допускается,еслиневозможноперевестиработникасегосогласиянадругуюработу. 

2.17. Увольнениезанеоднократноенеисполнениетрудовыхобязанностейбезуважительных 

причин (п.5 статья 81 ТК РФ), прогул или отсутствие на работе более 

четырехчасовподрядвтечениерабочегоднябезуважительныхпричин(п.6статья81ТКРФ),появлени

енаработевнетрезвомсостоянии,атакжевсостояниинаркотическогоилитоксического опьянения 

(п.6 статья 81 ТК РФ), совершение виновных действий работником,непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

даютоснованиедляутратыдовериякнемусостороныадминистрации(п.7статья81ТКРФ),совершени

еработником,выполняющимвоспитательныефункции,аморальногопоступка,несовместимого с 

продолжением данной работы (п.8 статья 81 ТК РФ), повторное в 

течениегодагрубоенарушениеуставашколы 

,статья336ТКРФ)иприменение,втомчисле,однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием 

надличностьюобучаемогопроизводитсяприусловиидоказанностивиныувольняемогоработникавс

овершенномпроступке, безсогласования свыборнымпрофсоюзныморганомшколы . 

2.18. В день увольнения администрацияшколы  производит с увольняемым 

работникомполныйденежныйрасчети выдаетемунадлежащеоформленную трудовуюкнижку.  

Записьопричинеувольнениявтрудовуюкнижкувноситсявсоответствиисформулировкамизак
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онодательстваиссылкой настатью ипунктзакона. 
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Приувольнениипообстоятельствам,скоторымизаконсвязываетпредоставлениельготипреиму

ществ,записьвтрудовуюкнижкувносится с указаниемэтихобстоятельств. 

 

 
2.19. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписываетсявкниге учетадвижения трудовыхкнижек и вкладышейк ним. 

2.20. В случае отклонения работника при увольнении от получения трудовой 

книжкиадминистрацияшколы 

вденьувольнениянаправляетвадресработникапочтовоеуведомлениео необходимостиполучить 

трудовую книжку. 

2.21. Деньувольнениясчитаетсяпоследнимднемработы. 

 
3. Праваиобязанностиработодателя 

3.1. Администрацияшколы имеетисключительноеправонауправлениеобразовательным 

процессом в школеи ее персоналом через принятие соответствующихрешений.Директоршколы 

являетсяединоличнымисполнительныморганом. 

3.2. Администрацияшколы имеетправонаприемнаработу работниковшколы ,установление 

дополнительных льгот и гарантий работникам, установление общих правил 

итребованийпорежимуработы,установлениедолжностныхтребований дляработников. 

3.3. Администрацияшколы 

имеетправоустанавливатьсистемуоплатытруда,стимулирующих 

ииныхвыплатвсоответствиисдействующимзаконодательством. 

3.4. Администрацияшколы 

имеетправоналагатьдисциплинарныевзысканиявсоответствиисдействующимзаконодательством

иприменятьмерыморальногоиматериальногопоощрениявсоответствии сдействующимвшколе 

положением. 

 
3.5. Администрацияшколы обязана: 

- соблюдатьзаконыРоссийскойФедерацииииныенормативныеактыотруде,договорыотруде

; 

- применятьмерыпоучастиюработниковвуправлениишколой 

,укреплятьиразвиватьсоциальноепартнерство; 

- выплачиватьвполномобъемезаработнуюплатувсроки,установленныеколлективнымдогов

ором,правилами внутреннегораспорядка; 

- осуществлятьсоциальное,медицинскоеииныевидыобязательногострахованияработников

; 

- проводитьмероприятияпосохранениюрабочихмест. 

3.6. Администрацияшколы обязанаотстранитьотработы(недопускатькработе)работника: 

3.6.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического

 илитоксическогоопьянения; 

3.6.2. непрошедшеговустановленномпорядкеобучениеипроверкузнанийинавыковвобласт

иохраны труда; 

3.6.3. непрошедшеговустановленномпорядкеобязательныймедицинскийосмотр; 

3.6.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

длявыполненияработы, обусловленной трудовым договором; 

3.6.5. потребованиюоргановидолжностныхлиц,уполномоченныхфедеральнымизаконамии
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иныминормативнымиправовымиактами,ивдругихслучаях,предусмотренныхфедеральными

законамиииныминормативнымиправовымиактами. 
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3.7. Администрацияшколы обязана: 

3.7.1. обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояниепомещений,отопления,освещения,вентиляции,инвентаряипрочегооборудования,

наличие необходимых в работе материалов, применять необходимые меры к 

улучшениюположенияработниковиучащихся школы ; 

3.7.2. согласовыватьспрофсоюзнымкомитетомшколы 

предусмотренныедействующимзаконодательствомвопросы,связанныеструдовымиотношен

иями; 

3.7.3. приступитьпопредложениюпредставительногоорганатрудовогоколлективакразработ

кепроектаколлективногодоговора,разработатьиутвердитьколлективныйдоговорвустановле

нныедействующимзаконодательствомсроки; 

3.7.4. информироватьтрудовойколлектив(представительныйоргантрудовогоколлектива): 

- оперспективахразвитияшколы ; 

- обизменениях структуры,штатовшколы ; 

- обюджетешколы . 

3.7.5. осуществлять внутришкольный контроль через посещение уроков, 

мероприятий,анализвыполненияобразовательныхпрограмм,учебныхплановиграфиковвсоо

тветствииспланомработыгимназииисвоимидолжностнымиинструкциям; 

3.7.6. организовывать труд педагогов и других работников школы  так, чтобы 

каждыйработал по своей специальности и квалификации. Своевременно знакомить с 

расписаниемзанятий и графиками работы, сообщать педагогическим работникам до ухода 

в отпуск ихнагрузкунаследующийучебный год; 

3.7.7. своевременнорассматриватьпредложенияработников,направленныенаулучшение 

деятельности школы , поддерживать и поощрять работников, 

добивающихсялучшихрезультатов всвоей работе; 

3.7.8. совершенствоватьорганизациютруда,обеспечиватьвыполнениедействующихуслов

ийоплаты труда,соблюдать законодательствоо труде; 

3.7.9. принимать меры по обеспечению выполнения всеми участниками ОП 

трудовойдисциплины; 

3.7.10. обучать и контролировать знания и соблюдение работниками и учащимися 

всехтребованийиинструкцийпотехникебезопасности,санитарииигигиене,противопожарной

охране; 

3.7.11. принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональныхидругихзаболеваний работниковиобучающихся; 

3.7.12. создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имуществаработниковиобучающихся; 

3.7.13. своевременно предоставлять отпуск всем работникам  школы в соответствии 

сграфиками,утверждаемымиежегоднодо15декабря,компенсироватьплановыевыходынараб

отувустановленныйдляданногоработникавыходнойилипраздничныйденьпредоставлением

другогодняотдыхаилидвойнойоплатойтруда,предоставлятьотгулызадежурствово 

внерабочеевремя; 

3.7.14. создаватьусловиядляповышенияквалификациипедагогическимиидругимиработник

амишколы наусловияхдобровольности. 
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3.8. Администрацияшколы 

можетвозлагатьнаработниковобязанности,непредусмотренныетрудовымдоговоромвпредел

ахинаусловиях,предусмотренныхдействующимтрудовымзаконодательством. 

 
4. Праваиобязанностиработников 

 
Трудоваядисциплинавшколе 

обеспечиваетсясозданиемнеобходимыхорганизационныхиэкономическихусловийдлянорм

альнойвысокопроизводительнойработы, сознательным отношением к труду методами 

убеждения, воспитания, а такжепоощрениемзадобросовестный труд. 

 
4.1. Работникимеетправо: 

 
- назаключение,изменениеирасторжениетрудовогодоговоравпорядкеинаусловиях,установ

ленных ТрудовымКодексомРФ; 

- наработу,отвечающуюегопрофессиональнойподготовкеиквалификации; 

- требоватьпредоставлениеработы,обусловленнойтрудовымдоговором; 

- нарабочееместо,соответствующееусловиям,предусмотреннымнормамиохранытрудадляс

оответствующихорганизаций; 

- научастиевуправлениишколой,впорядке,определенномуставомшколы; 

- навыплатусвоевременноивполномобъемезаработнойплатывсоответствиисосвоейквалиф

икацией,сложностьютруда,количествомикачествомвыполненнойработы; 

- наотдых,предоставлениееженедельноговыходногодня,нерабочихпраздничныхдней,опла

чиваемых ежегодныхотпусков; 

- наповышениесвоей квалификации; 

- назащитутрудовыхправ,свобод,законныхинтересоввсеми,незапрещеннымизакономспо

собами, включая правоназабастовку; 

- наобязательноестрахованиевслучаях,предусмотренныхФедеральнымизаконами; 

- наобъединениевпрофессиональныесоюзыидругиеорганизации,представляющиеинтерес

ыработников; 

- досудебную  и  судебную  защиту  своих  трудовых

 правиквалификационнуююридическуюпомощь; 

- участиевуправлениишколойвпорядке,определяемомнастоящимУставом; 

- защитупрофессиональнойчестиидостоинства. 

 
4.2. Педагогическийработникимеетправо: 

- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебниковвсоответствиисфедеральнымперечнемучебниковиспискомучебниковиучебныхп

особийиматериалов,определенныхшколой,методовоценкизнанийобучающихся.Выбор 

учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательномпроцессе,осуществляетсявсоответствиисоспискомучебниковиучебныхпос

обий,определенных школой; 

- прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональной переподготовки 

илиповышенияквалификациивсоответствиисфедеральнымигосударственнымитребования

микминимумусодержаниядополнительнойпрофессиональной 
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образовательнойпрограммыиуровнюпрофессиональной 

переподготовкипедагогическихработников; 

- назащитусвоейпрофессиональнойчестиидостоинства; 

- нааттестациюнасоответствиезанимаемойдолжности; 

- нааттестациюнадобровольнойосновенасоответствующуюквалификационнуюкатегори

юиполучениееевслучаеуспешногопрохожденияаттестации; 

- наудлиненныйоплачиваемыйотпуск; 

- наполучениепенсиизавыслугулет; 

- иныемерысоциальнойподдержкивпорядке,установленномзаконодательствомРоссийско

йФедерации; 

- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывнойпреподавательскойработы.Порядокиусловияпредоставленияотпускаопределя

ютсялокальнымиактами школы; 

- на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

законодательствомСтавропольскогокрая,нормативно-

правовымиактамиорганомместногосамоуправления 

; 

- на участие в управлениешколой в формах, предусмотренных настоящим 

Уставом(работавПедагогическомсовете;избиратьибытьизбраннымв 

УправляющийСоветшколы;обсуждатьи приниматьколлективный договори т.д.). 

В трудовом коллективе создается обстановка нетерпимости к нарушениям 

трудовойдисциплины,строгойтоварищескойтребовательностикработникам,недоброс

овестно выполняющим трудовые обязанности. По отношению к 

отдельнымнедобросовестнымработникамприменяютсямерыдисциплинарногоиобще

ственноговоздействия. 

 
4.3. Работникобязан: 

- соблюдатьУставшколыилокальныеактышколы; 

- соблюдатьПравилавнутреннего трудовогораспорядкашколы; 

- соблюдатьтрудовойдоговор; 

- соблюдатьдолжностнуюинструкцию; 

- выполнять устные и письменные распоряжения директора школы и

 егозаместителей; 

- соблюдать правила техники безопасности, 

пожарнойбезопасностиипроизводственнойсанитарии; 

- уважатьправародителей(законныхпредставителей)обучающихся; 

- защищатьправаисвободыобучающихся; 

- не допускатьприменение 

методовфизическогоипсихическогонасилияпоотношениюкобучающимся; 

- проходитьежегодныебесплатныемедицинскиеосмотры; 

- удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-

квалификационныхпедагогическиххарактеристик 

- приниматьучастиевразбореконфликтовпописьменномузаявлениюродителей(законныхпр

едставителей) илидругихлиц. 

- нестиответственностьзакачествообученияобучающихся,уровеньихзнаний,уме

ний,навыков, воспитанности; 



11  

- приходитьнаработуводеждеделового(классического) стиля. 
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5. Рабочеевремяи времяотдыха 

 
5.1. Вшколе устанавливаетсяшестидневнаярабочаянеделя. 

5.2. Продолжительностьрабочегодня(смены)дляруководящего,административно-

хозяйственного,обслуживающегоперсоналаопределяетсяграфикомработы.Графикиработы 

утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным органом 

ипредусматриваютвремяначалаиокончанияработы,перерывдляотдыхаипитания.Графики 

объявляются работнику под роспись. Продолжительность рабочей недели – 40часов; для 

педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя – 36часов. 

Рабочеевремяпедагогическихработниковопределяетсяучебнымрасписанием,должностным

иобязанностями и трудовымдоговором. 

5.3. Режимтрудаиотдыхасотрудниковшколы,какпришестидневнойрабочейнедели,такипр

ипятидневнойрабочейнеделирегулируетсясоответствующимиграфикамиработирасписания

мизанятийивнеурочнойзанятости детей. 

 
5.4. Расписаниезанятийсоставляетсяадминистрацией школы 

исходяизпедагогическойцелесообразности,сучетомнаиболееблагоприятногорежиматрудаи

отдыхаучащихсяимаксимальнойэкономиивременипедагогическихработников.Расписаниез

анятий согласуетсяспрофкомомшколы  иСЭС. 

5.5. Педагогическимработникамежегодноприналичиивозможностисуммарновканикулярн

оевремяустанавливаетсядо4-хметодическихднейдлясамостоятельнойработы по 

повышению квалификации в соответствии с единым графиком по школе 

посогласованиюсметодическими объединениямипедагогов. 

5.6. Педагогическимработникампринагрузке,непревышающей18часоввнеделю,может 

предусматриваться один день в неделю свободный от уроков для 

методическойработыиповышенияквалификации.Методическийденьявляетсярабочимднем.

Присутствиепедагогавметодическийденьнаплановыхмероприятияхобязательно.Педагогич

еский работник должен присутствовать вшколе не менее чем за 

пятнадцатьминутдоначаласвоегопервогопорасписаниюурокавданныйрабочий день. 

5.7. Общимвыходнымднемявляетсявоскресенье,дляработающихпопятидневнойрабочейне

делевторымвыходнымднемявляется суббота. 

5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанныедни осуществляется только с согласия работника в соответствии с 

требованиями ст.113ТрудовогоКодексаРФ. 

5.9. Педагогические работники привлекаются в свое рабочее время к 

педагогическомуруководствудеятельностьюучащихсявовремяперерывов(далее«дежурство

пошколе »).Дежурствоначинаетсяза15минутдоначалазанятийвшколе изаканчивается через 

15 минут после окончания занятий по расписанию. График 

дежурствутверждаетсянаполугодие(четверть)директоромшколыпосогласованиюспрофсою

знымкомитетом.Графикдежурствдоводитсядосведенияработниковивывешиваетсянавидно

мместе.Классныйруководительдежурногокласса,дежурный 
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учительсовместноскласснымируководителями  несут  ответственность  

забезопасноепребывание учащихся вш к о л е . 

5.10. Крабочемувременипедагогическихсотрудников–36часоввнеделю,относятся: 

- преподавательскаядеятельностьпосоответствующимрасписаниям; 

- работаназаседанияхпедагогическогосовета; 

- работанаобщихсобранияхтрудовогоколлектива; 

- работаназаседанияхметодическихобъединений; 

- работанародительских собранияхисобранияхколлективаучащихся; 

- дежурстванавнеурочных

 плановыхмероприятиях,продолжительностькоторыхсоставляетот одного до 2,5 

часов; 

Педагогические работникишколы  присутствуют на всех общих собраниях, 

заседаниях,совещаниях,предусмотренныхпланомработышколы. 

Назаседаниях,совещаниях,объявленныхадминистрациейпопроизводственнойнеобходимос

тисверхплана,присутствуютпедагогическиеработники,отвечающиезаобсуждаемыйучасток

работы исотрудники, располагающие информациейпо вопросуповестки. 

5.11. Отпускработникупредоставляетсявсоответствиисграфиком,утвержденнымдиректоро

мшколы посогласованиюспрофсоюзнымкомитетомдо15декабрятекущегогода. 

5.12. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, а также отзыв из 

отпускадопускаетсятолько по письменномузаявлениюработника. 

 
Заменаотпускаденежнойкомпенсациейдопускаетсятолькоприувольненииработника. 

Заработная плата за время отпуска (отпускные) выплачивается не позднее, чем за три 

днядоначалаотпуска. 

При временной нетрудоспособности работника очередной отпуск должен быть 

перенесенилипродлен. 

По письменному заявлению работника очередной отпуск должен быть перенесен, 

еслиработодатель не уведомил работника ранее, чем за две недели о времениего отпуска 

илиневыплатилдоначалаотпусказаработную платузавсевремя отпускавперед. 

5.13. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

работниковшколы устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностейтруда. 

5.14. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временемпедагога.Вэтипериодыпедагогическиеработникипривлекаютсякпедагогической,

методическойиорганизационнойработевпределахвремени,непревышающегоихучебнуюнаг

рузкудо началаканикул. 

5.15. График работы и (или) план работы педагогических и других работников 

школывовремяканикулустанавливаетсяадминистрациейшколыпосогласованиюспрофсоюз

ныморганом. 

Еслиграфики(или)планработынавремяканикулнеустановлен,педагогическиеработники 

придерживаются расписания занятий, действующего непосредственно 

переднаступлениемканикул. 

5.16. Вканикулярноевремяобслуживающийперсоналпривлекаетсяквыполнениюхозяйстве

нных работ (мелкий ремонт, работы на территории школы и т.д.) в 

пределахустановленногоимрабочеговремени. 
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5.17. Работникамшколы 

могутпредоставлятьсядополнительныенеоплачиваемыеотпускавсоответствии снормами 

ст.ст.128, 173Трудового КодексаРФ. 

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

ввозрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 

неоплачиваемыйотпусксрокомдо 14 дней. 

5.19. Работникам школы  при наличии финансовой возможности на основании 

решенияпрофсоюзногокомитеташколы,принятогонаоснованииписьменногозаявлениярабо

тника, предоставляются дополнительные оплачиваемые дниотпуска по 

семейнымобстоятельствамвследующихслучаяхвобъеме: 

- бракосочетаниеработника –3дня; 

- дляпроводовдетейвармию– 1день; 

- бракосочетаниедетейработника –2дня; 

- смертьблизких родственников –3дня. 

5.20. Учетрабочеговремениорганизуетсявшколе 

всоответствиистребованиямидействующегозаконодательства. 

Организуяучет рабочего времени педагогов администрации необходимо помнить, 

чтопедагогические работники имеют нормированную 36-тичасовую рабочую 

неделюи,следовательно, время ежедневного пребывания учителя, работающего на одну 

ставку, вшколене должно превышать шесть часов (в это время учитель дает уроки, 

дежурит в школе 

,участвуетвпедсоветах,выполняетдругуюпланируемуюадминистрациейработу, 

соответствующую должностным обязанностям учителя, его трудовому 

договору.Рабочеевремяучитываетсявастрономическихчасах.Перерывы(перемены)предусм

отренныемеждууроками, являютсядля педагогарабочимвременем. 

 
В случае превышения нормы времени ежедневного пребывания работника в 

школе,администрация вправе установить для него рабочий день с разделением на части 

(ст.105ТК РФ). 

Вслучаесвоейболезниработник,привозможности,незамедлительноинформируетадминистр

ацию школыи представляет больничный лист в первый день выхода наработу. 

5.21. Впериодобразовательногопроцессавшколе запрещается: 

- изменятьпосвоемуусмотрениюрасписаниеуроков,занятийиграфикработ; 

- отменять,удлинять илисокращать продолжительностьуроков,занятий и 

перерывов(перемен)междуними; 

- кричатьнадетейикричатьвих присутствии; 

- удалятьучащихсясуроков; 

- запиратьлюбымспособомдверипомещений,гденаходятсядети; 

- куритьвпомещенияхшколы

 инаеетерритории,появлятьсявшколевсостоянииалкогольного и/илинаркотического 

опьянения; 

- привлекатьучащихсявовремяучебногопроцессанаиные,несвязанныесучебнымпроцессо

ммероприятия; 

- сниматьучащихсясуроков,занятийдлявыполненияобщественныхпоручений; 

- отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от 

ихнепосредственнойработы,вызыватьилисниматьихсработыдлявыполненияобщественных
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обязанностейипроведенияразногородамероприятий,не 

связанныхспроизводственнойдеятельностью; 
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- созыватьврабочеевремясобрания,заседанияивсякогородасовещанияпообщественным

делам. 

Присутствиепостороннихлиц,родителейучащихсянаурокеразрешаетсяссогласияучителя и 

разрешения директора школы, в присутствии члена администрации. Вход 

вкласс(группу)посленачалаурока(занятия),разрешаетсявисключительныхслучаяхтолькоди

ректорушколыи егозаместителям. 

Во время проведения уроков (занятий) и перемен не разрешается в присутствии 

учащихсяделатьпедагогическимработникамзамечания по поводуихработы. 

5.22. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и график их 

работыопределяетсяграфикомсменности,составляемымссоблюдениемустановленнойпродо

лжительностирабочеговременизанеделюилидругойпериод,иутверждаетсядиректоромшкол

ы по согласованию профкомом школы. 

5.23. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи. 

Графиксменностиобъявляется работникупод расписку. 

5.24. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха 

или,посогласованиюсторон,вденежной форме,нонеменее, чемвдвойномразмере. 

Дниотдыхазаработуввыходныеипраздничныеднипредоставляетсявпорядке,предусмотренн

ымзаконодательством,илипописьменномузаявлениюработникавканикулярноевремя, 

несовпадающее сочереднымотпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин 

иматерей,имеющихдетей ввозрастедо 12лет. 

 
6. Оплататруда.Объемпедагогическойработы/объемучебнойнагрузки 

 
6.1. Учебная нагрузка педагогического работника школы оговаривается в 

трудовомдоговоре. 

6.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объемучебной нагрузки можетбыть 

измененсторонами,что должнонайтиотражениевтрудовомдоговоре. 

6.3. Вслучае,когдаобъемнагрузкиучителянеоговоренвтрудовомдоговоре,учитель 

- считаетсяпринятымнатотобъемучебнойнагрузки,которыйустановленприказомдиректора

школы  при приеменаработу; 

- имеет нагрузку, установленную в последнем, согласованном с ним приказе 

директорашколы. 

6.4. По заявлению работника трудовой договор может быть заключен на условиях 

работыс учебнойнагрузкой менее,чемустановлено заставкузаработной платы. 

6.5. Оплата труда работников школыосуществляется в соответствии с Положением 

обоплатетруда, штатнымрасписанием . 

6.6. Оплататрудаработниковосуществляетсявзависимостиотустановленногодолжностног

оокладасучетомповышающихкоэффициентовуровняобразования,квалификационнойкатего

рии,атакжевсоответствиисобъемамиивидомработ,установленныхпотарификациинасоответ

ствующийучебный год. 

6.7. Тарификация на новый учебный год утверждается директором школы  на 

основефактического количества классов и утвержденного учебного плана не позднее 10 

сентябрятекущего годана основе предварительной тарификации (комплектования), 

разработаннойадминистрацией школы и доведенной до педагогического работника под 

расписку непозднеемая месяцатекущегогода. 
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6.8. Учебнаянагрузкапедагогическимработникамнановыйучебныйгодустанавливаетсяди

ректоромшколы 

посогласованиюсвыборнымпрофсоюзныморганомсучетоммнениятрудовогоколлектива(об

суждениянагрузкинаметодобъединениях, педсоветах и т.д.) до ухода работника в отпуск, 

но не позднее сроков,за которые он должен быть предупрежден о возможном 

измененииобъема его учебнойнагрузки. 

6.9. Припроведениитарификацииучителейнаначалоновогоучебногогодаобъемучебнойнагр

узкикаждогоучителяустанавливаетсяприказомдиректорашколы 

посогласованиюспрофкомомшколы 

,мнениекоторого,какколлективногооргана,должнобытьоформленоввидерешения,принятог

онаспециальномзаседанииссоставлениемсоответствующегопротокола. 

6.10. Оплата труда в школе  производится два раза в месяц – 10и 25 числа 

каждогомесяца. 

6.11. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные 

дни,осуществляется всоответствиистребованиямидействующегозаконодательства. 

6.12. Оплататрудаработников,работающихпосовместительству,работников,замещающих

временноотсутствующихработников,осуществляетсявсоответствиистребованиямидейству

ющегозаконодательства. 

6.13. Вшколе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премированиеработниковнаоснованиисоответствующихПоложенийи(или)приказовдирект

орашколы  . 

6.14. Работникам, условия труда которых отклоняются от нормативных условий 

труда,устанавливаютсядоплатывсоответствиисдействующимзаконодательством. 

6.15. Объемучебнойнагрузки(объемпедагогическойработы)учителямидругимпедагогичес

ким работникам устанавливается исходя из количества часов 

поучебномуплануипрограмм,количествуклассов,обеспеченностикадрами,другихконкретн

ыхусловийнаданныйучебный год. 

6.16. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или меньше 

нормычасовзаставкузаработнойплатыустанавливаетсятолькосписьменногозаявленияработ

ника. 

6.17. Установленныйвначалеучебногогодаобъемучебнойнагрузки(объемпедагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативеадминистрации,заисключениемслучаевуменьшенияколичествачасовпоучебны

мпланами программам,сокращенияколичестваклассов (групп). 

6.18. Установленный в текущем учебном году объем нагрузки (объем 

педагогическойработы) не может быть уменьшен по инициативе администрации на 

следующий 

учебныйгод,заисключениемслучаев,указанныхвпункте6.17.настоящегораздела. 

6.19. Изменение учебной нагрузки следует рассматривать как существенное 

изменениеусловийтруда,очемзадвамесяцадонаступлениясобытия,работникдолженбытьизв

ещенпод расписку. 

Еслиработникнесогласеннапродолжениеработывновыхусловиях,тотрудовойдоговорснимп

рекращается по основанию п.7ст.77ТК РФ. 

6.20. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работниканетребуетсявслучаях: 

а)временного перевода на другую работу в связи с производственной 
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необходимостью,например,длязамещенияотсутствующегоучителяи/иликлассногоруковод

ителя, 
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воспитателя (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличеннойучебнойнагрузкивтакомслучаенеможетпревышатьодногомесяцавтечениекале

ндарногогода); 

б)восстановление на работе учителя (возвращение на работу), ранее выполнявшего 

этуучебнуюнагрузку. 

6.21. Работникам непрерывно действующих участков, видов работ запрещается 

оставлятьработудоприходасменяющегоработника.Вслучаенеявкисменяющегоработникзая

вляетоб этомадминистрации. 

Администрация обязана принять меры по замене сменщика другим работником. В 

данномслучаеадминистрация может посогласованию с профкомом 

применятьсверхурочныеработы. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного школе 

фондазаработнойплаты (фонд оплаты труда). 

Данныйпорядокприменяетсявслучае,еслиработасверхустановленногорабочеговременивып

олнялась работникомбезперерыва. 

6.22. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

школы,ведущихпреподавательскуюработу, за время работы впериод каникулучащихся, 

несовпадающих с их отпуском, производится из расчета заработной платы, 

установленнойпритарификации(либосоответствующимприказом),предшествующейначалу

каникул. 

 

 
7. ТрудоваядисциплинаМер

ыпоощренияивзыскания 

 
7.1. Работникишколы 

обязаны,подчинятсяадминистрациишколы,выполнятьеекакписьменные, так и устные 

приказы, распоряжения, связанные с трудовой 

деятельностью.Работники,независимоотдолжностногоположения,обязаныпроявлятьвзаим

нуювежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную

 дисциплину,профессиональнуюэтику. 

7.2. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

вобученииивоспитанииобучающихся,новаторствовтрудеидругиедостижениявработексотр

удникамшколыприменяются следующиемеры поощрения: 

- объявлениеблагодарности; 

- премированиезаконкретныйвклад; 

- размещениефотографииработниканадоскеПочета; 

- ходатайствоопоощрениивприказепоотделуобразованияАТМР; 

- ходатайствоопоощрениивраспоряженииглавыадминистрациирайона; 

- предоставлениекнаграждениюведомственнымиигосударственныминаградами. 

7.3. Поощрение работников за новаторство в труде, образцовое выполнение 

трудовыхобязанностейидругиедостижениявработеосуществляетдиректор школы  

наосновании отношений Комиссии по распределению стимулирующей части и 

заместителейдиректорапокурируемымнаправлениямработисоответствующегоПоложенияп

осогласованиюспрофсоюзнымкомитетомшколы. 

Поощрениечленовадминистрациииглавныхспециалистовшколыосуществляетдиректоршко
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лынаоснованиирезультатовработнакурируемыхучастках(всоответствиисдолжностными 

инструкциями). 
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7.4. Поощрениеобъявляетсяприказомпошколе,заноситсявтрудовуюкнижкуработникавсоо

тветствиистребованиямидействующегозаконодательства. 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности,предоставляются впервуюочередьпреимуществаильготы. 

7.6. Засовершениедисциплинарногопроступка,т.е.неисполнениеилиненадлежащееисполне

ниеработникомпоеговиневозложенныхнанеготрудовыхобязанностей,работодательимеетпр

авоприменить следующиедисциплинарныевзыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнениепосоответствующимоснованиям. 

7.7. Применениемердисциплинарноговзыскания,непредусмотренныхзаконом,запрещаетс

я. 

7.8. Дисциплинарноерасследованиенарушенийпедагогическимработникамшколы норм 

профессионального поведения илиустава школыможет бытьпроведено толькопо 

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

переданаданномупедагогическомуработнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могутбыть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работникашколы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогическойдеятельностью,или,принеобходимости,защитыинтересовобучающихся,вос

питанников. 

7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

отработника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанноеобъяснениесоставляетсясоответствующийакт.Отказработникадатьобъяснениене

являетсяпрепятствиемдляприменения дисциплинарноговзыскания. 

7.11. Дисциплинарноевзысканиеприменяетсянепозднееодногомесяцасодняобнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске,атакжевремени,необходимогона учетмненияпредставительногоорганаработников. 

7.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

днясовершенияпроступка,апорезультатамревизии,проверкифинансово-

хозяйственнойдеятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 

совершения. Вуказанныесрокиневключается времяпроизводствапоуголовномуделу.  

7.13. Закаждыйдисциплинарныйпроступокможетбытьпримененотолькооднодисциплина

рноевзыскание. 

 
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работникуподраспискувтечениетрехрабочихдней со дняегоиздания. 

В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующийакт. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственныеинспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, либо всуде. 

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

небудетподвергнутновому дисциплинарному взысканию,тоонсчитаетсяне 

имеющимдисциплинарноговзыскания. 
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7.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взысканияимеетправоснятьегосработникапособственнойинициативе,ходатайствуегонепос

редственногоруководителяилипредставительногоорганаработников. 

7.17. Педагогические работникишколы, в обязанности которых входит 

выполнениевоспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за 

совершениепроступка,несовместимого спродолжениемданнойработы (ст.331 ТКРФ). 

Педагоги школымогут быть уволены за применение методов воспитания с физическими 

(или) психическим насилием над личностью обучающихся (ст.336 ТК РФ п.4, 

ст.56Закона«Обобразовании»). 

Указанныеувольнениянеотносятсякмерамдисциплинарноговзыскания. 

Увольнениевпорядкедисциплинарноговзыскания,атакжеувольнениевсвязисаморальным 

проступком и применением мер физического и (или) психического 

насилияпроизводитсябез согласования спрофсоюзныморганом. 

7.18. Администрация школы 

имеетправовместоприменениядисциплинарноговзысканияпередатьвопросонарушениитруд

овойдисциплинынарассмотрениетрудовогоколлектива(профкома,методическихобъединен

ий) школы. 

7.19. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенногопоступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей 

работы и поведенияработника. 

7.20. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится,заисключениемслучаевувольнениязанарушениетрудовой дисциплины. 

7.21. Применениемерпоощренияксотрудникамшколы,имеющихдействующеевзыскание, 

возможно по усмотрению директора школы  за особый конкретный вклад 

вразвитиешколы(участкаработы)наоснованиисоответствующегоотношениязаместителяди

ректора,курирующего данныйпроизводственныйучасток 

7.22. Привозникновениипрямойиликосвеннойличнойзаинтересованностичленаилипред

седателя комиссии, которая может привести к конфликту интересов прирассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан доначала 

заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 

непринимаетучастия врассмотренииуказанноговопроса. 

 
8. Ответственностьсторон 

8.1. ВслучаенеисполненияилиненадлежащегоисполненияРаботникомсвоихобязанностей, 

указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства,Правил 

внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативныхактов 

Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он 

несетдисциплинарную,материальнуюиинуюответственностьсогласнотрудовомузаконодате

льствуРФ. 

8.2. РаботодательнесетпередРаботникомматериальнуюиинуюответственностьсогласноде

йствующемузаконодательствуРФ. 

8.3. Вслучаях,предусмотренныхвзаконе,РаботодательобязанкомпенсироватьРаботникумо

ральныйвред,причиненныйнеправомернымидействиямии(или)бездействиемРаботодателя. 

 
9. Социальныельготыигарантии 
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9.1.Приналичиифинансовыхвозможностейработодательнаоснованииписьменногозаявлени

яработникаисоответствующегорешенияпрофкомашколыоказываетработникуматериальну

юпомощьвсоответствиисПоложениемоформированииираспределениистимулирующихиин

ыхвыплат. 

9.3.Обеспечение детей работников школы   путевками в летние 

оздоровительныелагеряосуществляетсязасчет средствсоцстраха. 

 

 
10. Техникабезопасностиипоизводственнаясанитария 

10.1. Все работники школы , включая руководителей, обязаны проходить 

обучение,инструктаж,поверкузнанийнорм,правилиинструкцийпоохранетрудаитехникебезо

пасностивпорядкеисроки,которыеустановленыдлясоответствующихвидовработипрофесси

й. 

10.2. Вцеляхпредупреждениянесчастныхслучаевипрофессиональныхзаболеванийработни

камишколыдолжнывыполнятьсяобщиеиспециальныепредписанияпотехнике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие вшколе. Ихнарушениевлечет 

применениедисциплинарныхмервзыскания. 

11. Внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка 

длясотрудниковшколы 

 
11.1.Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для 

сотрудниковшколыпроизводится администрацией школы по согласованию с 

представительныморганом(профсоюзныйкомитет) коллективашколы . 
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