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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
для работников общеобразовательного учреждения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным
актом, определяющим трудовой распорядок в школе и регламентирующим на основании действующего
трудового законодательства порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам
меры поощрения и взыскания.
1.2. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, но сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества,
производительное использование рабочего времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно Трудовому Кодексу РФ, методами убеждения и
воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины
применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. Важнейшим направлением в работе
по воспитанию укреплению дисциплины труда является эффективное использование прав,
предоставленных коллективам кодексом законов РФ.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка должны формировать в работниках
сознательное отношение к труду, содействовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда
на научной основе, рациональному использованию рабочего времени и высокому качеству работ.
1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются
администрацией Школы в пределах, представленных ей прав, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, совместно с трудовым коллективом в соответствии с его
полномочиями.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
2.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора
(контракта) о работе в данном образовательном учреждении.
2.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме между работником и школой
в соответствии со ст. 56, 57 Трудового Кодекса РФ. Трудовой договор заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом

Условия трудового договора не могут быть ниже условий, гарантированных трудовым
законодательством.
2.3. В трудовом договоре указываются:
• фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество
работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;
• сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя физического лица;
• идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
• сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в
силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
•
место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
•
место работы,
• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации;
• конкретный вид поручаемой работнику работы. Если в соответствии с Трудовым Кодексом,
иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям;
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации;
• дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок
его действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового
договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;
• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
• режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от
общих правил, действующих у данного работодателя);
• компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий труда на рабочем месте;
• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы;
• условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим
Кодексом и иными федеральными законами;
• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и (или)
условия из числа указанных в п.2.3, то это не является основанием для признания трудового договора
незаключенным или его расторжения.
Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При
этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие
условия определяются приложением (дополнительным соглашением) к трудовому договору либо
отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой
частью трудового договора.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие
положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными
нормативными актами, в частности:
• об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;
•
об испытании;

•

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
• об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором
срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;
• о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
• об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
• об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей
работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности
работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также
права и обязанности работника и работодателя. Не включение в трудовой договор каких- либо из
указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от
реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.
2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на
работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления
трудового договора (часть вторая статьи 67 Трудового Кодекса РФ), условие об испытании может быть
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до
начала работы.
В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных
нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
• лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
:
• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
• лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного
года со дня окончания образовательного учреждения;
• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если
иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора образовательного
учреждения, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) директора должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) директора о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
Прием на работу по совместительству регламентируется ст.282, 283 ТК РФ.
2.6.
При приеме на работу (заключении трудового договора) лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
выдаваемого поликлиникой по месту жительства.
• справку о наличии (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.
2.6.1. Прием на работу всех педагогических работников регламентируется пунктом 2.6 настоящих
Правил, статьей 331 Трудового Кодекса РФ. Согласно статье 331 ТК РФ к педагогической деятельности
допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".
К педагогической деятельности не допускаются лица:
•
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
•
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; (в ред. Федерального
закона от 01.04.2012 N 27-ФЗ)
•
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
•
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
•
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.(часть вторая в ред. Федерального
закона от 23.12.2010 N 387-ФЭ)
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при
заключении
трудового
договора
дополнительныхдокументов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных
Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.7. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, требующую

специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или
иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных
копий, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют
справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. Сотрудники- совместители,
разряд ETC которых устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из
трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы.
2.8. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, переведённого
на другую работу, администрация школы обязана:
ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;
ознакомить работника настоящими правилами, проинструктировать по правилам техники
безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также правилам
пользования служебными помещениями.
2.9 Прием на работу всех педагогических работников оформляется приказом директора школы.
Приказ объявляется работнику под расписку. В нем должны быть указаны: наименование должности,
условия оплаты труда. Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом
считается заключение трудового договора, независимо от того, был ли принят на работу с оформлением
надлежащим образом.
2.10. При приеме работника или переведенного в установленном порядке на другую работуj
администрация школы обязана:
а)
ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и
обязанности согласно должностным инструкциям.
б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка.
в)проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии
и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с
оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
2. 11. На всех работников заполняются трудовые книжки согласно инструкции о порядке ведения
трудовых книжек на предприятиях, учреждениях и организациях. В трудовую книжку вносятся
сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об
увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях
за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
У работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. По
желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту
основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.
Трудовая книжка директора школы хранится в администрации МО «Курильский городской
округ», трудовые книжки остальных работников хранятся как бланки строгой отчетности в школе.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются
работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (часть пятая
введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
2.12. На каждого педагогического работника школы заводится личное дело, которое состоит из
личного листка по учету кадров, копии документа об образовании, квалификации, материалов по
результатам аттестации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний для работы в детском учреждении, копии приказов о назначении и перемещении по
службе, поощрениях, взысканиях.
Личное дело директора школы находится администрации МО «Курильский городской округ»,
личные дела остальных работников хранятся в школе.

После увольнения работника его личное дело хранится в соответствующем управлении
образования или в школе.
2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным главой 13, ст.77 - 84 Трудового Кодекса РФ. Работники имеют право расторгнуть
трудовой договор, заключенный на определенный срок, предупредив об этом администрацию
письменно за две недели вперед. При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным действующим законодательством, работник увольняется в срок, о котором он просит.
По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить работу,
администрация школы обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.
По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае
его болезни или инвалидности, препятствующей выполнению работы по договору, нарушения
администрацией законодательства о труде и по другим уважительным причинам.
Расторжение трудового договора по инициативе администрации допускается в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
Если работник не приступил к работе в определенную трудовым договором дату, директор
образовательного учреждения вправе ликвидировать трудовой договор без выяснения причин.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе. Директор школы может быть
освобожден от работы Учредителем Школы в соответствии с действующим законодательством.
2.14. Увольнение по ликвидации школы, сокращение численности или штата работников
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. Освобождение
педагогических работников в связи с сокращением объема работы /ученой нагрузки/ может
производиться только по окончании учебного года.
2.15. В день увольнения администрация школы, начальник отдела образования обязаны выдать
работнику его трудовую книжку с внесенной в него записью об увольнении и произвести с ним
окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на
соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.
3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ.
3.1. Работники школы обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом
школы. Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями.
б) соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя приходить на работу,
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально использовать его для
творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации.
в) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать упущений в •
ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, д.направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности.
г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии,
гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями,
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (для технического персонала).
д) быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями обучающихся и работниками
образовательного учреждения;
е) систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, профессиональную
квалификацию.
ж) быть примером достойного поведения высокого морального долга на работе, в быту и
общественных местах.

з) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов.
и) беречь и укреплять собственность (оборудование, инвентарь, учебные пособия и т.п.)
экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать в учащихся бережное отношение к
государственному имуществу.
к) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии с
Инструкцией о проведении медицинских осмотров.
Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во
время проведения уроков, занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой.
Обо всех случаях травматизма обучающихся педагогические работники обязаны немедленно сообщать
администрации.
3.2. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной нагрузке на
учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами,
выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, организации трудового обучения,
профессиональной ориентации, общественно-полезного труда, а также выполнение других учебновоспитательных функций.
3.3. Педагогические работники (учителя, воспитатели ГПД, педагог - психолог, социальный
педагог, педагог-библиотекарь) имеют право аттестоваться на 1 и высшую квалификационную
категории.
3.4. Работники школы имеют право совмещать работу по профессиям и должностям согласно
перечню профессий и должности работников учреждений системы Министерства образования и науки
РФ, которым могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.
Разрешение на совмещение профессий (должностей) даёт администрация образовательного
учреждения.
3.5.
Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, учебно- воспитательного
и обслуживающего персонала определяется Уставом школы, Правилами внутреннего трудового
распорядка, положением об общеобразовательной школе, а также должностными инструкциями и
положениями в установленном порядке.
4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.
4.1. Администрация школы обязана:
а) обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них Уставом
школы и Правилами внутреннего трудового распорядка.
б) правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специальностью и
квалификацией: закрепить за каждым их них определенное место работы, обеспечивать исправное
состояние оборудования, безопасные условия труда.
в) обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно
осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего
времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового
коллектива, создание благоприятных условий труда, своевременно приметать меры воздействия к
нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива.
г) работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих
обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры согласно действующему
законодательству.
д) совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения научной
организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда,
организовать изучение, распространение и внедрение передового опыта работников данного и других
трудовых коллективов школ.
е) обеспечивать систематическое повышение работниками школы своей квалификации:
проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать необходимые
условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях.

ж) принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием,
учебными пособиями, хозяйственным инвентарем.
з) неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия
работы.
и) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни, здоровья учащихся и работников школы,
предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками
всех требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиены, правил
противопожарной безопасности;
к) обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся;
л) организовать горячее питание обучающихся и сотрудников школы;
м) выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать систематический контроль
над соблюдением условий оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы;
н) чутко относится к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать предоставление
установленных им льгот и преимуществ, содействовать улучшению их жилищно- бытовых условий;
о) создавать условия для всемерного повышения эффективности и улучшению качества работы,
повышать роль морального и материального стимулирования труда, решать вопросы о поощрении
передовых работников;
п) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им возложенных
полномочий, способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки,
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в
управлении школой, в полной мере используя собрания трудового коллектива, производственные
совещания и различные формы общественной самодеятельности, своевременно рассматривать
критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах.
4.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время
пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях
травматизма администрация образовательного учреждения сообщает в районную инспекцию по охране
труда в установленном порядке.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
5.1. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Время начала и
окончания работы устанавливается в зависимости от количества смен в соответствии с годовым
календарным графиком и образовательной программой.
Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и должностными
обязанностями, возлагаемым на них Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка.
Администрация школы обязана организовать учёт явки работников на работу и ухода с неё.
5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает
директор школы по согласованию с методическим объединением учителей школы до ухода работников
в отпуск. При этом необходимо учитывать:
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и
объем учебной нагрузки.
б) учебная нагрузка, как правило, не должна превышать число часов, соответствующее ставке. В
исключительных случаях, при недостаточном количестве учителей по отдельным дисциплинам, учебная
нагрузка им может быть установлена в большем объеме с согласия самого учителя и отражена в
дополнительном соглашении к трудовому договору.
в) молодых специалистов после окончания ими учебного заведения необходимо обеспечить
учебной нагрузкой не менее количества часов, соответствующего ставке заработной платы.
г) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть
выражено в письменной форме.
д) объём учебной нагрузки у педагогических работников должен быть стабильным на
протяжении всего учебного года. Уменьшение его возможно только при сокращении числа учащихся
классов-комплектов в школе, по заявлению самого учителя.
Администрация школы утверждает учебную нагрузку педагогическим работником на новый
учебный год с учетом мнения трудового коллектива.

5.3. Расписание уроков составляется и утверждается директором образовательного учреждения с
учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением санитарно- гигиенических норм и
максимальной экономии времени учителя. Педагогическим работникам, при учебной нагрузке 20 и
менее часов допускается один свободный день в неделю для методической работы и повышения
квалификации.
5.4. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком сменности, составляемым с соблюдением продолжительности рабочего времени не более 40
часов в неделю, и утверждается администрацией школы по согласованию с трудовым коллективом.
График сменности должен быть объявлен работникам под расписку, вывешен на видном месте, не
позднее чем за один месяц до введения его в действие.
5.5. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных работников
школы к дежурству и некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, с согласия работника школы, по
письменному приказу администрации. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные дни и
праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующем законодательством, или,
с согласия работника, в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работы в выходные и праздничные дни
беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
Работники, для которых установлен суммированный учёт времени, привлекаются к работе в
общеустановленные выходные и праздничные дни. Время этой работы, как правило, включается в
месячную норму рабочего времени. Выходные дни предусматриваются для них графиком работы.
Оплата труда в праздничный день производится в указанном случае в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ. По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха.
5.6. Уборщикам и сторожам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В
случае неявки сменяющего работника работник заявляет об этом администрации, которая обязана
принять необходимые меры к замене его другим работником.
5.7. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе. Дежурство
осуществляется согласно «Положению о дежурстве», принятому в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи.
График дежурств составляется на учебную четверть, утверждается директором школы. График
вывешивается на видном месте.
5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее
с очерёдным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они
привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах времени,
не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы привлекается
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на
территории школы, охрана школы и др.) в пределах установленного им рабочего времени.
5.9. Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
Заседания педагогического совета проводятся согласно плану работы МБОУ СОШ с. Горячие
Ключи.
5.10. Общие собрания коллектива, заседания педагогического совета и занятия внутришкольных
методических объединений должны продолжатся, как правило, не более 2 часов; родительское собрание
- 1,5 часа; собрание школьников и заседания организаций школьников - 1 час; занятия кружков секции от 45 минут до 1,5 часа.
5.11. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие
праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные
оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (Глава 19, статья
114- 128 Трудового Кодекса РФ).

5.12.Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией школы с
учётом необходимости обеспечения работниками образовательного учреждения в порядке,
установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ. График отпусков обязателен как для работодателя,
так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две
недели до его начала.
Отпуск педагогическим работником школы, как правило, предоставляются в период летних
каникул. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного
работодателя.
График отпусков составляется на каждый календарный год за две недели до начала нового
календарного года и доводится до сведения всех работников.
Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по школе на основании
согласования с Учредителем, другим работникам - приказом по школе.
5.13. По соглашению между работником и директором образовательного учреждения ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5.14. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника
может быть заменена денежной компенсацией.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до
восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, не допускается.
5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и директором
образовательного учреждения (лицом, его замещающим).
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы:
• участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14
календарных дней в году;
• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами.
5.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены
ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При
этом днем увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за
пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового
договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении
до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
5.17. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
а) заменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними, график работы;
б) отменять, удалить или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен)
между ними;
в) удалять учащихся с уроков;
г) курить в территории школы.
5.18. Запрещается:
а) отвлекать учащихся во время учебного года на работы, не связанные с учебным процессом;
освобождать учащихся от школьных занятий для выполнения общественных поручений, участия в
спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом работы образовательного учреждения
и отдела образования;
б) отвлекать педагогических работников и руководителей школы 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;
в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным
делам.
5.19. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (группе) только с
разрешения директора школы или его заместителей. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия)
разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям.
Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения уроков (занятий) или в присутствии учащихся.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХ В РАБОТЕ
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успех в обучении и воспитании детей,
продолжительную и безупречную работу, творческий труд и за другие достижения в работе
приметаются следующие поощрения, регламентируемые статьей 191 Трудового Кодекса РФ:
а) объявления благодарности;
б) выдача премии, стимулирующих выплат;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Почетными грамотами.
В общеобразовательной школе могут быть предусмотрены и другие поощрения.
Поощрение, предусмотренное подпунктами "а" настоящего пункта применяется администрацией
по согласованию, а предусмотренное под пунктом "б" определяется комиссией по стимулирующим
надбавкам.
6.2. За особые трудовые заслуги работники школ представляются в вышестоящие органы для
награждения орденами и, медалями РФ, присвоения почетного звания " Почетный работник общего
образования" и других почетных званий, для награждения медалями, знаками отличия, установленными
для работников народного образования законодательством РФ.
35. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального
стимулирования труда.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива школы и заносятся в
трудовую книжку работника.
При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при представлении
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового
коллектива.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине
работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы, Правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер
дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение иных мер.
7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие
дисциплинарные взыскания на основании статьи 192 Трудового Кодекса РФ:
а) замечание:
б) выговор:
в) увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям,
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей
348.11 Трудового Кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно
аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое
неисполнение, без уважительных причин, работником обязанностей, возложенных на него трудовым
договором (Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка), если уже применялись
меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе
более 3 часов в течение рабочего дня), а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.
Работник, находящийся в состоянии опьянения отстраняется от работы и обязан пройти
медицинское освидетельствование в течение 1,5 часов.
За прогул (в том числе за отсутствие на работе более трёх часов в течение рабочего дня без
уважительной
причины)
администрация
школы
применяет
дисциплинарные
взыскания,
предусмотренные в данном пункте настоящих Правил.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными
законами, уставами и положениями о дисциплине (часть четвертая введена Федеральным законом от
30.06.2006 N 90-ФЗ).
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая введена Федеральным законом
от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт (часть первая в ред. Федерального закона от
30.06.2006 N 90-ФЗ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
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.
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.
3 а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
Приказ (распоряжение) директора образовательного учреждения о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию
труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы, а также
соответствующими должностными лицами, в пределах предоставленных им прав.
Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива или общественной
организации.
7.4.Дисциплинарные взыскания к директору применяется Учредителем, который имеет право
его назначать.
7.5.Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требовательность к работникам,
недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам коллектива за нарушение
трудовой дисциплины меры общественного взыскания, ставят вопросы о применении к нарушителям
трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных законодательством.
7.6.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному
взысканию.
7.7. Директор образовательного учреждения 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.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих правилах, к работнику не применяется.
7.8. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в образовательном учреждении
на видном месте.

