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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В соответствии со статьей 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право
на защиту от безработицы.
Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными актами,
содержащими нормы трудового права.
Дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором, локальными нормативными актами, трудовым договором.
1.2. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нормативный акт организации,
регламентирующий в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, устанавливают взаимные
права и обязанности работодателя и работников, ст. 21 и 22 ТК РФ.
1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка,
решаются работодателем по согласованию с выборным профсоюзным органом, представляющим
интересы работников, ст. 372 ТК РФ.
1.6. Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном, ст. 190 ТК РФ.
1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними
трудовых договорах (контрактах)
1.8. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному
трудовому договору, ст. 190 ТК РФ.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
2.1 Руководитель школы имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТЕ РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; принимать локальные
нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.

2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудового договора,
соглашений и трудовых договоров, а также обязанности, изложенные в ст. 22 ТК РФ и
Коллективным договором в п.п. 2.1. по 2.21.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕНИЙ
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТЕ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; своевременную и в
полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; возмещение
вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию
морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими
пенсионного возраста;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы, ст. 335 ТК РФ.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
4.1. Порядок приема на работу.
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора (контракта) о работе в данном образовательном учреждении, ст. 57 ТК РФ.
4.1.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ст. 57 ТК
РФ) путем составления и подписание сторонами единого правового документа,
отражающего их согласованную волю по всем существующим условиям труда. Один
экземпляр трудового договора (контракта) хранится в учреждении, другой - у работника.
4.1.3. При заключении трудового договора (ст. 65 ТК РФ) 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.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
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.
4.1.4. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении, ст.69 ТК РФ, Закон
«Об
образовании».
4.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения на основании письменного трудового договора (контракта). Приказ
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы.
4.1.6. 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, коллективным договором, ст. 68 ТК РФ.
4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового
договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен, ст.
16 ТК РФ.
4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель
образовательного учреждения обязан в пятидневный срок сделать запись в трудовой
книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых к на предприятиях, в
учреждениях и организациях, ст. 66 ТК РФ.
На 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.
4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении.
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в органах
управления образованием.
4.1.10. На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной
копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или)
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний
к работе в школе, документов предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой
книжки, аттестационного листа.
Здесь же хранится одни экземпляр письменного трудового договора (контракта).
4.1.11. Работодатель образовательного учреждения вправе предложить работнику
заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
4.1.12. Личное дело работника хранится в школе, в том числе и после увольнения,
срок хранения 75 лет.
4.1.13. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге
учета личного состава.
4.1.14. По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2. Отказ о приеме на работу.
4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции работодателя,
поэтому отказ работодателем в заключении трудового договора не может быть оспорен в
судебном порядке, за исключении случаев, предусмотренных законом.
4.3. Гарантии при заключении трудового договора.
4.3.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
4.3.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в
зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
преимущественного, социального положения, возраста, места жительства в том числе
наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), также других

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
4.3.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
4.3.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя в
течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
4.3.5. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
4.3.6. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.
4.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора.
4.4.1. Изменение определенных сторонами условий договора, в том числе перевода
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. Регулируется
статьями 72.1., 72.2., 73., 74., 75. ТКРФ.
4.4.2. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место по
основаниям, предусмотренным законодательством, ст. 77., 78., 79. ТК РФ.
4.6. Отстранение от работы
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
4.6.1. Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
4.6.2. Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.
4.6.3. Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование).
4.6.4. При выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором.
4.6.5. По требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
4.6.6. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от
работы или недопущения к работе.
4.6.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей
вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.
5.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место по основаниям,
предусмотренным законодательством, ст. 77, 78, 79, 80, 81 ТК РФ.
5.2. При принятия решения о сокращении численности или штата работников организации
и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 части первой
ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу
первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата
работников может привести к массовому увольнению работников — не позднее чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии
со статьей 373 ТК РФ.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения о
работников в соответствии с пунктом З части первой 81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии
в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации.
5.3. При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависимым от воли
сторон руководствоваться ст. 83 ТК РФ.
5.4. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым
Кодексом иди иными федеральными законами правил заключения трудового договора
осуществлять по основаниям предусмотренным ст. 84 ТК РФ.

5.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда
приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
(распоряжении) производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность)
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального
закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федерального закона.
В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственность за выдачу трудовой книжки в случаях несовпадения
последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении
работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта б части первой статьи 81 или
пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй
статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения
работника.
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений, включающий предоставление выходных дней, определяется с
учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, графиками работы,
коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, федеральными законами и
иными нормативными актами, Положением об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений (далее Положение).
6.2. Режим работы руководителей образовательных учреждений, их заместителей, других
руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения руководства
деятельностью образовательного учреждения.
6.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам
образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с
обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении.
6.4. Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. (Закон «Об образовании», п.5
ст.55), ст.3З3 ТК РФ.
6.5. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений
устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.
6.6 Выполнение педагогической работы учителями, характеризуется наличием
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с
преподавательской работой.
6.7. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
6.8. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием,
установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.

6.9. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке,
предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.
6.10. другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,
вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения,
тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется
графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:
• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
• организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
• время, затраченное непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
• периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период
образовательного процесса. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;
• выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.);
• дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, от обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,
педагогический работник может использовать для повышения квалификации, самообразования,
подготовки к занятиям и т.п.
6.11. Учебная нагрузка педагогического работника школы оговаривается в трудовом
договоре (контракте).
6.12. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типового
Положения об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые
распространяются настоящие Примерные правила, устанавливается исходя из количества часов по
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной школе.
6.13. Первоначально оговоренный в трудовом договоре (контракте) объем учебной
нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре
(контракте).
6.14. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре
(контракте), учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен
приказом руководителя школы при приеме на работу.
6.15. Трудовой договор (контракт) может быть заключен на условиях работы с учебной
нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях:
• по соглашению между работником и администрацией школы;
• по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего уход
за больным членом семьи, в соответствии с медицинским заключением, когда администрация
обязана устанавливать им неполную рабочую неделю или неполный рабочий день.
6.16. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе
руководителя школы, возможны только:
• по взаимному согласию сторон;
• по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращение количества часов (групп) п. 66 Типового положения об
образовательном учреждении. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается
изменение существенных условий труда.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее чем
за два месяца.
6.17. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор (контракт) прекращается, ст. 74 ТК РФ.
6.18. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не
требуется в случаях, предусмотренных ст. 72 и ст. 72.2 ТК РФ.
6.19. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной
нагрузки каждого учителя устанавливается приказом работодателя по согласованию с выборным
профсоюзным органом.

6.20. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду,
что, как правило:
• у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и
объем учебной нагрузки;
• объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за
исключением случаев, указанных в п. 6.16
6.21. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в
рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за
исключением случаев предусмотренных Положением.
6.22. При составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение обязано
исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, т.к. «окна» в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым
учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем
педагогических работников не являются.
6.23. Педагогическим работникам, где это возможно, предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
6.24. Часы свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом школы (заседание педагогического совета, родительские собрания и
т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
6.25. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных
работников школы к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных
случаях, предусмотренных законодательством с согласия выборного профсоюзного органа, по
письменному приказу руководителя.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное
время, не совпадающее с очередным отпуском.
Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и
матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В КАНИКУЛЯРНЪIЙ ПЕРИОД.
6.26 Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными
оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников, являются для них
рабочим временем.
6.27. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого
для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3. Положения, с сохранением заработной
платы в установленном порядке.
6.28. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время
летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов
преподавательской (педагогической ) работы в неделю, установленной за ставку заработной
платы, и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
6.29. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
6.30. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера.
6.31. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников школы,
ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних каникул
учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул.
6.32. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного учреждения.
6.33. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных
классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические
работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе в
порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 4 Положения.
6.34. Очередность представления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
администрацией школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для
отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год, а также отзыв из отпуска
допускаются только с согласия работника.
Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала
отпуска.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной
нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или общественных
обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством ТК РФ.
По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, если
работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его
отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед (п. 17
Правил).
6.35. Педагогическим работникам запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
• отменить, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними;
• удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
• курить в помещении школы.
6.36. Запрещается:
• отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы
для выполнения разного рода мероприятий и поручений не связанных с производственной
деятельностью;
• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
• присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации
школы;
• входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных
случаях пользуется только руководитель школы и его заместители;
• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).
7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ.
7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения
в работе применяются следующие формы поощрения работника, ст. 191 ТК РФ:
• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение ценными подарками;
• награждение почетной грамотой.
7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с
выборным профсоюзным органом учреждения.
7.3. Поощрения объявляются в приказе по школе.
7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и
к присвоению почетных званий и др., 191 ТК РФ.
8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА.
8.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью
служебных инструкций или объявлений.
8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.
8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям,
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 189
ТК РФ) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие
дисциплинарные взыскания.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1
статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 ТК 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.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. При наложении
дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен.
8.4. Порядок применения дисциплинарных взысканий и снятие дисциплинарного
взыскания осуществляются в соответствии со статьями 193 и 194 ТК РФ.
8.5. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о
нарушении руководителем организации, руководителем структурного подразделения организации,
их заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах ею рассмотрения в
представительный орган работников.
В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к
руководителю организации, руководителю структурного подразделения организации, их
заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
8.6. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от
производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого она являются, а
соответствующего объединения профессиональных союзов, ст.374 ТК РФ.
8.7. Члены совета трудового коллектива (если совет создан в школе) не могут быть по
инициативе администрации подвергнуты дисциплинарному взысканию без согласия совета
трудового коллектива.
8.8.
Представители
профсоюзов,
их
объединений,
органов
общественной
самодеятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа подвергнуты
дисциплинарному взысканию.
8.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных
законом.
8.9.1 Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени
болезни работника или пребывания его в отпуске, ст. 193 ТК РФ.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу, ст. 193 ТК
РФ.
8.9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
школы норм профессионального поведения и (или) устава данной школы может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, пода в письменной форме, копия
которой должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев,
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся, воспитанников.
8.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
8.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного
проступка, обстоятельств, при который от совершен, предшествующей работы и поведения
работника.
8.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указание мотивов его
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись.
8.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины, ст.
б6 ТК РФ.
8.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием,
он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам школы и (или) в суд.
8.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию, ст. 194 ТК РФ.
9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ.
9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными
актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве
здравоохранения и социального развития РФ, предписания органов государственной инспекции
труда, федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека и др.
9.2. Руководители учреждений образования при обеспечении мер по охране труда должны
руководствоваться:
• Конституцией Российской Федерации;
• Трудовым кодексом Российской Федерации;

• Законом Российской Федерации от 17.06.1999 г. № 181 «Об основах охраны труда в
Российской Федерации»;
• Законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 125 «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
• Законом Российской Федерации от 11.03.1992 г. «О коллективных договорах и
соглашениях»;
• Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
• Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».
9.3. Все работники школы, включая руководителей, обязаны проходить обучение,
инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности
в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.
9.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний
должны строго выполнять общие и специальные предписания по технике безопасности, охране
жизни и здоровья детей, действующие для данной школы; их нарушения влечет за собой
применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе УIII настоящих правил.
9.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда
необходимо дополнить указанные выше предписания, применяемые во всех случаях.
9.6. Руководители обязаны выполнять предписания по технике безопасности, относящиеся
к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать, реализацию таких предписаний.

