
 

 



I. Общие положения 

1.1.В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд.  
1.2 Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений регулируются Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего распорядка (ст. 189 ТК 
РФ).  

1.3 Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 

квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество 

образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технику 

безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу учреждения, 

организации (ТК ст. 189).  
1.4 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 189 ТК РФ, 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их 

соблюдение и исполнение.  
1.5 Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения принимаются 

общим собранием его работников по представлению администрации (ст. 190 ТК РФ). 

1.6 Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 
трудовых договорах.  

1.7 Данные правила обязательны для исполнения всеми членами трудового коллектива ОО. 

 

II. Основные права и обязанности руководителей образовательного учреждения 

 

2.1 Руководитель образовательного учреждения имеет право на:  
- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения;  
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- организацию необходимых условий труда работников; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2 Руководитель образовательного учреждения обязан:  
- соблюдать законодательство РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о труде, 

обеспечивать выполнение правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты;  

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа;  
- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение;  
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их 
представительными органами;  

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и развивать 
социальное партнерство;  

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников;  
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания и соблюдение 

работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности. 

 
III. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения 

 

3.1. Работник имеет право на:  
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;  
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда;  
- охрану труда;  
- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством РФ для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников; 



 
- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных, праздничных и нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с 

планами социального развития учреждения;  
- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;  
- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой;  
- объединение в профессиональные союзы и другие организации, предоставляющие интересы 

работников;  
- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалификационную юридическую 

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

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;  
- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения;  
- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по достижении ими пенсионного 

возраста;  
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения 

их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями;  
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки и знаний обучающихся, воспитанников. 

3.2. Работник обязан:  
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;  

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, должностными обязанностями и квалификационными требованиями, 

утвержденными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н;  

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;  

- своевременно и точно исполнять поручения, приказы и распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 - повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;  

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса;  

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 - соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;  

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, 

энергию, топливо и другие материальные ресурсы;  

- использовать корпоративный компьютер, корпоративный аккаунт, Интернет исключительно 

в рабочих целях для осуществления профессиональной деятельности, а не в личных целях;  

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, 

гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; - быть всегда 

вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и членам коллектива, не унижать их честь и 



достоинство, знать и уважать права участников образовательного процесса, требовать исполнения 

обязанностей; 

 - соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 - проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, своевременно 

делать необходимые прививки. 

3.3. Педагоги обязаны (дополнительно к п.3.2.):  
1) своевременно до начала нового учебного года, а также, в случае корректировки,  в течение 

учебного года представлять для рассмотрения и утверждения в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том числе 

внеурочной деятельности» учебные рабочие программы, а также рабочие программы дополнительного 

образования детей (при выполнении работ в рамках дополнительного образования детей), 

2) выдерживать все принципы использования системы оценивания знаний обучающихся, принятых 

в «Положении о системах оценивания и нормах оценок по предметам», 

3) приходить на работу за 20 минут до начала своих уроков по расписанию, а к первому уроку I 

смены - в 7.30. 

4) со звонком начинать урок, не допуская бесполезной траты учебного времени и со звонком его 

заканчивать, не нарушая права обучающихся на отдых, 

5) учителя обязаны заполнять классный электронный журнал (дату проведения и тему урока) в день 

проведения урока. В случае болезни учителя, учитель, замещающий коллегу, заполняет классный журнал 

обычным порядком (подпись и другие сведения делаются в журнале замещения уроков). Замена уроков 

(дата проведения и тема урока) записывается по факту проведения. 

6) иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы, 

7) независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для 

учителей и обучающихся, в соответствии со своими должностными обязанностями, посещать 

производственные собрания, совещания при директоре, участвовать в работе педагогических советов, 

8) выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

9) систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою профессиональную 

квалификацию;  

10) каждые пять лет проходить процедуру подтверждения своей квалификации. 

3.4. Классный руководитель обязан (дополнительно к п.3.1. и п.3.2.):  

1) перед началом учебного года иметь план воспитательной работы с обучающимися класса в 

соответствии с «Положением о составлении программы воспитания и плана воспитательной работы 

классного руководителя» и при необходимости производить его корректировку по окончании каждой 

учебной четверти, 

2) в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы один раз в неделю проводить 

классные часы, 

3) классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой согласно 

имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее четырех раз за 

учебный год, классные родительские собрания, 

4) классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления оценок в 

дневниках обучающихся. 

3.5 Обязанности администрации 
Администрация ОО обязана: 

3.5.1. Организовать труд педагогов и других работников ОО так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год. 

3.5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помещений, 

отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в работе 

материалов. 

3.5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности ОО, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующего положения о 

системе оплаты труда. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

3.5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 



3.5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и обучающихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, 

создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным правилам. 

3.5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех 

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

3.5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников и обучающихся. 

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

работников и обучающихся. 

3.5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам ОО в соответствии с графиком, 

утвержденным не позднее чем за две недели до наступления календарного года, компенсировать выходы 

на работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или оплатой труда. 

3.5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками ОО. 

3.5.12.  Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральным законом. 

 

3.6. Основные права администрации  

Директор учреждения имеет право: 

3.6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 

3.6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

3.6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

3.6.4. Представлять образовательную организацию во всех инстанциях. 

3.6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

3.6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы. 

3.6.7. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

3.6.8. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения всеми 

работниками учреждения.  

3.6.9. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с 

учетом мнения профсоюзного комитета.  

3.6.10. Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе осуществлять 

контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков и 

всех других видов учебных и неучебных видов деятельности.  

3.6.11. Назначать классных руководителей, председателей методических объединений, секретаря 

педагогического совета. 

3.6.12. Решать другие вопросы, в соответствии с должностными инструкциями. 

3.6.13. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения трудового коллектива Положение о системе 

оплаты труда работников ОО. 

3.6.14.  Устанавливать размеры заработной платы работников в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда работников ОО. 

3.6.15.    Устанавливать стимулирующие выплаты за результативность и качество труда в порядке, 

предусмотренном Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.7. Педагогическим и другим работникам ОО запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 оказывать физическое или психическое насилие (запугивание, шантаж, унижение и т.п.) на 

обучающихся, 

 отпускать обучающихся из школы во время учебного процесса без ведома администрации школы. 

 курить в помещениях ОО и на территории ОУ. Нарушение данного запрета ведет за собой 

привлечение к дисциплинарной ответственности. 

3.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и разрешения 

директора ОО. Вход в класс после начала урока разрешается в исключительных случаях только директору 

ОО и его заместителям. 

3.9. Во время проведения уроков не разрешается делать педагогическим работникам замечания по 

поводу их работы в присутствии обучающихся. 



3.10. Администрация ОО организует учет явки на работу и уход с нее всех работников ОО. 

3.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.12. В помещениях ОО запрещается громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.  

 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 

4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается 

работнику, другой остается у работодателя. 

4.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок со дня фактического 

начала работы. 

4.3.  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. 

4.3.1. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора 

(ч.2 ст.67 Трудового Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только 

если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

4.3.2. В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства 

и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашений локальных нормативных актов. 

4.3.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:  

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативно правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права;  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

4.3.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

подразделений организаций – шести месяцев. Если иное не установлено федеральным законом. 

4.3.5. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

4.3.6. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

4.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу предъявляет 

следующие документы (ст. 65 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001г. №197-ФЗ 

(ред. от 29.12.2020г.). 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ), за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 



 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, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. В отдельных случаях с учетом специфики 

работы может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов в соответствии с Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

    При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформляется).  

  В случае, если на лицо. Поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодателем представляются в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

  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 (за исключением 

случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется).  
4.5. При приеме на работу по совместительству работник предъявляет работодателю те же 

документы, что и для приема на основную работу, кроме трудовой книжки.  

4.6.     При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) коллективным договором; 

в) правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) должностными требованиями (инструкциями); 

д) приказами по охране труда и пожарной безопасности.  

е) провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа 

по охране труда и технике безопасности». 

4.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

4.8. На каждого работника ведется личное дело, которое включает в себя: трудовой договор, 

подписанный сотрудником, а также сопутствующие ему дополнительные соглашения (если таковые 

имеются); заявление о приеме на работу; приказ о приеме работника на работу; личная карточка (Форма 

Т-2); автобиография; копия документов об образовании; копии документов о повышении квалификации, 

аттестационный лист (для педагогов), копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

договор о материальной ответственности (для материально-ответственных лиц), согласие на обработку 

персональных данных. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в ОО. 

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

закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается временный перевод работника 

на срок до одного месяца для замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода не 

может превышать одного месяца в течение календарного года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282318/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210458/#dst100315


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

предусмотренным законодательством. 

4.11. В связи с изменениями в организации работы ОО и организации труда в ОО (изменения 

количества классов, учебного плана; режима работы ОО, введение новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размера 

оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы (классного 

руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 

других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не позднее, чем за 

два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 

4.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при 

условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, при условии 

письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации 

проводится руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 

81 п. 2 ТК РФ. 

«Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть произведено 

увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами 

аттестации» (ст.81, п. 3, подп. «б» ТК РФ, и за «неоднократное неисполнение работником без ува-

жительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК 

РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета только в том 

случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

4.13. В день увольнения администрация ОО производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а также документ о 

прохождении аттестации. 

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

законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

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

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

4.14 Согласно статье 331.1 Трудового Кодекса РФ наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями 

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при 

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй 

статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника 

на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда».  

  
 

V. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1. В МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем - воскресенье.  

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников, условия и порядок установления учебной 

нагрузки педагогических работников регулируются нормами приказов Минобрнауки России от 22.12.2014 г. 

№ 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре",  от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей  режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,  коллективным договором, настоящим правилом  внутреннего трудового 

распорядка, с трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, иными 

локальными нормативными актами ,согласованными общим собранием работников школы.  

5.3.Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, 

работников из числа административно - хозяйственного, учебно - вспомогательного и обслуживающего 



персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей 

их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

5.4. Стороны подтверждают, что: 

5.4.1. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается приказом 

руководителя по  согласованию с общим собранием работников школы.  

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска, с тем чтобы 

учитель знал, с какой учебной нагрузкой он будет работать в новом учебном году, а также для обеспечения 

предупреждения учителя в письменном виде не менее чем за два месяца о возможных ее изменениях. 

Установленный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),  а также его последующие  

изменения  оговариваются в трудовом договоре с  педагогическим работником,  как обязательное условие 

трудового договора. 

5.4.2. Педагогические работники, выполняющие учебную (педагогическую) работу, привлекаются к 

работе в образовательной организации в пределах установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), выполнение которой регулируется расписанием учебных  занятий. 

5.4.3. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, учителям для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

5.4.4. Объем учебной нагрузки (преподавательской работы), установленный педагогическим 

работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества учебных часов по учебным планам, учебным графикам, сокращения количества обучающихся, 

количества классов (классов-комплектов). 

5.4.5. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки 

(преподавательской работы), педагогическим работникам по сравнению с учебной нагрузкой 

(преподавательской работой), оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон  

трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения в случаях, указанных в пункте 7.4.4 настоящего правила 

внутреннего трудового распорядка. 

По инициативе работодателя без согласия работника возможно увеличение или снижение объема 

учебной нагрузки в случаях: 

- уменьшения количества учебных часов по учебным планам, учебным графикам, сокращения количества 

обучающихся, количества классов (классов-комплектов), 

- восстановления (по решению суда) работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку,  

- возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет, или 

после окончания этого отпуска, 

- выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года). 

5.4.6.В случае изменения объема учебной нагрузки (преподавательской работы) на новый учебный год 

руководитель обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее чем за два месяца до 

момента изменения учебной нагрузки с указанием причины изменений и внести соответствующие изменения 

в трудовой договор с работником (за исключением случаев, когда изменения объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора). 

5.4.7. Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 



Высвобождающаяся в связи с увольнением учителей, педагогических работников учебная нагрузка должна 

предлагаться, прежде всего, тем учителям, учебная нагрузка которых по преподаваемому учебному предмету 

(предметам) установлена в объёме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

5.4.8.Руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной организации 

помимо работы, определённой трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору по основной работе на условиях, определённых пунктами 5.3, 5.4 приложения 2 к приказу 

№ 1601, осуществлять в образовательной организации без занятия штатной должности преподавательскую 

работу в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других учреждений (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и организаций дополнительного профессионального образования) осуществляется при условии, 

если учителя и преподаватели, для которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы, при 

необходимом учёте мотивированного мнения общего собрания работников школы.  

 5.4.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

5.4.10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год следует учитывать следующие 

положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах: 

- недопущение в течение учебного года и в каникулярный период изменений размеров выплат педагогическим 

работникам за классное руководство или отмена классного руководства в конкретном классе по инициативе 

работодателя при надлежащем осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения 

количества классов; 

- преемственность осуществления классного руководства в классах на следующий учебный год; 

- определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем учебном году будут 

осуществлять классное руководство в классах одновременно с распределением учебной нагрузки по 

окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, в каком классе в новом учебном 

году он будет осуществлять классное руководство; 

- временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство, другим педагогическим работником с установлением ему 

соответствующих выплат за классное руководство пропорционально времени замещения; 

- возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическим работником по его вине работы по классному руководству. 

- при недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии желания у отдельных из них 

осуществлять классное руководство на одного педагогического работника с его письменного согласия может 

быть возложено классное руководство в двух классах. Классное руководство может быть также возложено на 

одного педагогического работника в двух классах временно в связи с заменой длительно отсутствующего 

другого педагогического работника по болезни или другим причинам. 

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться лицами из числа 

руководителей и других работников общеобразовательной организации, ведущих учебные занятия в данном 

классе. 

5.4.11. Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или хронически больных 

детей, осуществляется на общих основаниях на учебный год, то есть по 31 августа. 

5.5. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с  данными правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

При составлении расписания учебных занятий работодатель обязан исключить нерациональные затраты 

времени работников, выполняющих учебную нагрузку, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы между занятиями. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по письменному 

заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. При этом следует иметь в виду, что это не 



согласие работника на «окна», а именно его инициатива (п.3.1 приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 

536). 

5.6. В дни недели, свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения 

занятий по расписанию и выполнения непосредственно в образовательной организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также 

от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную плату, обязательное присутствие в 

образовательной организации не требуется. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям предусматривается один 

свободный день в неделю для дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям, являющийся рабочим временем. 

5.7. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

5.8. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками педагогических 

работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный 

период учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени  

(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с общем собранием работников школы.   

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период летнего каникулярного 

времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности рабочего 

времени. 

5.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные 

образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительных 

(без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может 

иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается 

с учетом выполняемой работы. 

За педагогическими работниками, привлекаемыми в каникулярный период, не совпадающий с их ежегодным 

оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

организации с дневным пребыванием детей, в пределах установленного им до начала каникул объёма учебной 

нагрузки сохраняется заработная плата, предусмотренная при тарификации. 

5.10. Выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 

образовательных программ в образовательной организации, включая участие в концертной деятельности, 

конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах 

учебной деятельности производится в рамках не нормируемой части педагогической работы. 

Учет затрат рабочего времени на выполнение указанных видов работ проводится на основании графиков, 

планов, расписаний, утвержденных работодателем в установленном порядке с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

За выполнение указанных видов работ работникам производится выплата стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ или премиальные выплаты. Если названные в настоящем пункте коллективного 

договора виды работ производятся в выходной или нерабочий праздничный день, то компенсировать эту 

работу следует по правилам ст.153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.11. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих местах в 

случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического или 

организационного характера) решается руководителем с учетом мнения общего собрания работников школы. 

5.12. Продолжительность рабочей недели - шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним 

выходным днем - воскресенье. 



5.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается только с 

письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ 

только с предварительного согласия выборного общим собранием работников школы.  

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати 

лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

5.14. Работодатель обязан согласовывать с общим собранием работников школы перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем является приложением к  коллективному 

договору. 

5.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью третьей статьи 

113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного общим собранием работников школы. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 

распоряжению работодателя. 

5.16. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 

99 ТК РФ. 

5.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания не 

менее 1 часа. Указанный перерыв не предоставляется работнику, если установленная для него 

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками (либо отдельно в специально отведенном для этой цели помещении).  

5.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы 

в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный 

период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без сохранения заработной платы не 

допускается. 

5.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с общим собранием работников школы 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного согласия работника и по 

согласованию с общим собранием работников школы.  

5.20. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска: 



- за работу с вредными условиями труда - 7 дней; 

- за ненормированный рабочий день - 3 дня; 

- за особый характер работы - 1 день. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами по его письменному заявлению 

могут предоставляться  4 дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 

дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день, работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

определяются  результатами специальной оценки условий труда. 

5.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

5.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на другой 

срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается 

компенсация за полный рабочий год. 

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя из 

количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, если их общая 

продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 

121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не 

менее половины месяца, округляются до полного месяца. 

5.23. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам образовательной 

организации в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка – 1 календарный день; 

- бракосочетания детей работников – 1 календарный день; 

- бракосочетания работника – 1 календарный день; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

- председателю общего собрания работников школы – 1 календарный день. 

5.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии 

со статьей 139 ТК РФ. 

5.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по соглашению 

между работником и работодателем. 

5.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на основании 

письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 6 календарных дня; 

- 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. 

5.27. Педагогическим работникам, в том числе работающие на условиях совместительства, не реже 

чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном приказом Минобрнауки России  от 31.05.2016 г. № 644. 

5.28 . Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом руководителя. Работник обязан уведомить работодателя о намерении оформить 

длительный отпуск не менее чем за 14 календарных дней до ухода в отпуск.  

5.29. Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в 

длительном отпуске, а также присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 

отпуску определяются работником и работодателем по соглашению сторон. 

5.30. За счет средств, полученных образовательной организацией от приносящей доход деятельности, 

возможна оплата длительного отпуска. Условия и размер оплаты определяется работодателем локальным 

нормативным актом исходя из имеющихся средств с учетом мнения общего собрания работников школы. 

5.31. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

– для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю (при обучении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в неделю); 

– для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (при обучении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, – не более 17,5 часа в неделю); 

– для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов в неделю; 

– для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, – не более 36 часов 

в неделю. 

5.32. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между 

Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

5.32.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следующим 

категориям работников: 

– беременным женщинам; 

– одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет); 

– лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в установленном порядке; 

– женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отцу ребенка, 

бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и 

желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия.  

5.33. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для следующих лиц: 

– работников в возрасте от 15 до 16 лет – пять часов; 

– работников в возрасте от 16 до 18 лет – семь часов; 

– учащихся, совмещающих учебу с работой: 

• от 14 до 16 лет – два с половиной часа; 

• от 16 до 18 лет – четыре часа; 

– инвалидов – в соответствии с медицинским заключением. 

5.34.Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не должна 

превышать четырех часов в день. 

5.35. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

  
VI. Поощрения за успехи на работе 

  



6.1. 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): 

- выплаты стимулирующего характера; 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком.  
6.2. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  
6.3. 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. (ст. 191 ТК РФ). 

 
VII. Трудовая дисциплина 

  
7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, выполнять 

ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений.  
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие 

трудовые обязанности работников образовательных учреждений, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 
- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям.  
7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 

отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ).  
Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 56) помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для 

увольнения педагогического работника образовательного учреждения по инициативе администрации 

этого образовательного учреждения до истечения срока действия трудового договора являются:  
1. Повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;  
2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза.  
7.5. Администрация образовательного учреждения имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива (ст.9 Закона о трудовых коллективах). 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
или общественное взыскание.  

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается.  
7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в 

соответствии с его Уставом.  
7.8.1. Представители профсоюзов, их объединений, органов самоуправления учреждения, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия уполномочившего их на 

представительство органа.  
7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом.  



7.9.1. 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.  
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  
7.9.2. В соответствии со ст. 193 ТК РФ дисциплинарное расследование нарушений 

педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального поведения и 

(или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 

педагогическому работнику.  
7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  
7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного поступка, 

обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника.  
7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взыскания, под расписку (ст. 193 ТК РФ).  
7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.  
7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 

вправе обратиться в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

7.13. 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). 

 
VIII. Техника безопасности и производственная санитария 

  
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 

актами, а также выполнять указания органов Федеральной службы по труду и занятости (Роструда), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по 

охране труда.  
8.2. Все работники образовательных учреждений, 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.  
8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 

строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения: их нарушение влечет за 

собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих правил. 

8.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 

дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.   
8.5. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 

работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний. 

8.6. Руководители образовательных учреждений, виновные в нарушении законодательства и 

иных нормативных актов по охране труда, невыполнении обязательств по коллективным договорам 

и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов Роструда, профсоюзов или 

представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к административной, 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными 

актами РФ и ее субъектов. 

 

Рассмотрены и приняты на общем собрании работников школы 11.01.2021 г. (протокол № 61). 
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