
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право 

на труд. Настоящие Правила регулируют дисциплинарные отношения в му-

ниципальном общеобразовательном учреждении основной общеобразова-

тельной школе №17 г. Шахты Ростовской области (МОУ ООШ №17 г. Шах-

ты Ростовской области) (далее - Школа), возникающие по поводу распреде-

ления прав, обязанностей, использования прав, применения мер поощрения и 

принуждения. 

1.2. Настоящие Правила действуют в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ с целью обеспечения здоровых и безопасных условий труда, повы-

шения трудовой дисциплины, рационального использования рабочего време-

ни, повышения производительности труда. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего тру-

дового распорядка, внесением изменений, решаются коллективно, на общем 

собрании работников, с обязательным участием представителей профкома и 

в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работо-

дателем с учетом мнения представительного органа работников учреждения 

(п. 1 ст. 190 ТК РФ). 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИ-

КОВ 

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора 

о работе в Школе. 

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67 ТК 

РФ), составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, дру-

гой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудо-

вого договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, счита-

ется заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по пору-

чению работодателя или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допу-

щения работника к работе (ч.2 ст.67 ТК РФ). 

2.1.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) рабо-

тодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содер-

жание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 



обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (ст.68 

ТК РФ). 

2.1.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на рабо-

ту, предъявляет работодателю (ст.65 ТК РФ): 

♦ Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

♦ Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совме-

стительства. 

♦ Страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния. 

♦ Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, принадле-

жащих призыву на военную службу. 

♦ Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

 ИНН. 

 Медицинская книжка. 

 

2.1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сто-

рон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании долж-

но быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре усло-

вия об испытании означает, что работник принят без испытания (ст.70 ТК 

РФ). 

2.1.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) или 

при переводе в установленном порядке на другую работу, администрация 

Школы обязана: 

♦ ознакомить работника с порученной работой, условиями труда и 

разъяснить его права и обязанности; 

♦ ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, кол-

лективным договором, иными локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника, и должностной 

инструкцией; 

♦ провести инструктаж по технике безопасности, производственной са-

нитарии, гигиене труда. 

2.1.8. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу 

впервые, осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее 

недельного срока со дня приема на работу. 

2.1.9. На каждого работника ведется личное дело либо личная карточка 

формы Т-2. Личное дело состоит из анкеты, автобиографии, копий докумен-

тов об образовании, повышении квалификации, профессиональной подготов-

ки, копий приказов о назначении, переводе, поощрениях, взысканиях и 

увольнении. Личное дело хранится в Школе 75 лет. 

2.1.10. При смене собственника имущества учреждения новый соб-

ственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права соб-



ственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем 

учреждения, его заместителями и главным бухгалтером. Смена собственника 

имущества учреждения не является основанием для расторжения трудовых 

договоров с другими работниками учреждения (ст.75 ТК РФ). 

2.2. Перевод на другую работу. Перемещение. 

2.2.1. Перевод на другую работу - постоянное или временное измене-

ние трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в ко-

тором работает работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а так-

же перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод 

на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 

72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия мо-

жет быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы пре-

кращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодате-

ля на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, располо-

женное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или 

агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 

условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противо-

показанную ему по состоянию здоровья. (ст.72
1
 ТК РФ). 

2.2.2. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, ра-

ботник может быть временно переведен на другую работу у того же работо-

дателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляет-

ся для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соот-

ветствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника 

на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, произ-

водственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводне-

ния, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключи-

тельных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части, работник может быть переведен без 

его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым дого-

вором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев 

или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допуска-

ется также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного ха-



рактера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имуще-

ства либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо за-

мещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными об-

стоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом пе-

ревод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается толь-

ко с письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 

второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.3. Прекращение трудового договора. 

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законода-

тельством РФ. 

2.3.2. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее, чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ч.1 ст.79 ТК 

РФ). 

2.3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупре-

див об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициати-

ве (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения 

им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллек-

тивного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными федераль-

ными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику тру-

довую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному за-

явлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 



Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой до-

говор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то дей-

ствие трудового договора продолжается (ст.80 ТК РФ). 

2.3.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом работо-

дателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. Днем пре-

кращения трудового договора во всех случаях является последний день рабо-

ты работника, за исключением случаев, когда работник фактически не рабо-

тал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федераль-

ным законом сохранялось место работы (должность). 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с форму-

лировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссыл-

кой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового ко-

декса РФ или иного федерального закона (ст.84
1
 ТК РФ). 

2.3.5. В связи с изменениями в организации работы школы и организа-

ции труда в школе (изменения количества классов, учебного плана; режима 

работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, эксперимен-

тальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же долж-

ности, специальности, квалификации изменение существенных условий тру-

да работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изме-

нения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены не-

полного 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; 

3.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работники школы обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Школы, со-

блюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать уста-

новленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно ис-

полнять распоряжения администрации; 

б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

в) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в 

Школе, так и вне Школы; 

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, произ-

водственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответ-

ствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма не-

медленно сообщать администрации; 

д) беречь общественную собственность, бережно использовать матери-

алы, тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к государ-

ственному имуществу; 

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать анализы, установленные законом. 



3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления 

в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

школы. 

3.3.Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценно-

стей и документов. 

З.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную доку-

ментацию.  

З.5. Приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по распи-

санию. 

3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором 

Школы на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов. 

ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ 

3.7.Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

3.8. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая класс-

ные часы. 

3.9.Независимо от расписания уроков присутствовать на всех меропри-

ятиях, запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими 

должностными обязанностями. 

3.10. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический 

план работы. 

3.11. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при не-

согласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудо-

вым спорам. 

3.13. Классный руководитель обязан: 

3.13.1. В соответствии с расписанием и планом воспитательной работы 

один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы 

составляются один раз в год. 

3.13.2. 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, клас-

сные родительские собрания. 

3.13.3. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить 

проверку выставления оценок в дневниках учащихся. 

3.14.1. Заведующие учебными кабинетами назначаются директором 

школы из числа учителей соответствующей специальности. Заведующий 

учебным кабинетом обеспечивает правильное использование кабинета в со-

ответствии с учебной программой, принимает меры по оборудованию и по-

полнению кабинета учебными пособиями, несёт ответственность за сохран-

ность имеющегося в кабинете оборудования.  



3.14.2.  Библиотекарь помогает учащимся в выборе литературы и учит 

их пользоваться книгой, совместно с учителями руководит внеклассным чте-

нием, пропагандирует книги среди учащихся, их родителей и работников 

школы, принимает меры по пополнению книжного фонда библиотеки, несёт 

ответственность за его сохранность. 

3.14.3.  Медицинская сестра осуществляет контроль над здоровьем 

учащихся (в том числе специальный контроль над здоровьем учащихся-

допризывников), за выполнением режима дня, организацией полезно-

общественного труда, качеством питания, соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, проводит санитарно-просветительную ра-

боту с персоналом школы, учащимися и их родителями. 

3.14.4. Делопроизводитель выполняет машинописные работы, ведёт 

делопроизводство, статистический учёт и архив школы, оказывает классным 

руководителям помощь в ведении личных дел учащихся. 

3.14.5.  Уборщица обеспечивает санитарное состояние закреплённого 

за ней участка помещения, обеспечивает учащихся и работников питьевой 

водой. 

3.14.6. Гардеробщик обеспечивает хранение вещей учащихся и дежур-

ного по школе в период занятий, пропуск посетителей в учреждение. 

3.14.7.  Сторож обязан охранять здание школы, отвечать за сохранность 

школьных помещений и оборудования за период своего дежурства. 

3.14.8. Главный бухгалтер ведет своевременный правильный расчет за-

работной платы и несёт ответственность за целевое использование средств 

учреждения. 

3.15. Педагогическим и другим работникам Школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график рабо-

ты; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (за-

нятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащегося с уроков; 

 курить в помещениях Школы.  

3.16.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с со-

гласия учителя и разрешения директора Школы. Вход в класс (группу) после 

начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только ди-

ректору Школы и его заместителям. 

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педаго-

гическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащих-

ся. 

3.17.Администрация Школы организует учет явки на работу и уход с 

нее всех работников Школы. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии та-

кой возможности известить администрацию как можно ранее, а также предо-

ставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на ра-

боту. 

3.18.В помещениях Школы запрещается: 



 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

4. ПРАВА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Работники имеют право: 

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-

рядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

 на предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-

ром; 

 на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 на полную достоверную информацию об условиях труда и требова-

ниях охраны труда на рабочем месте; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количе-

ством и качеством выполненной работы; 

 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

 на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением тру-

довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-

нами; 

 на объединение, включая право на создание профессиональных со-

юзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

 на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-

тельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, опла-

чиваемых ежегодных отпусков; 

 на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособно-

сти и в иных установленных законом случаях; 

 на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами. 

4.3. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

4.3.1.Участие в управлении учреждением: 

 обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 

 быть избранным в Совет учреждения; 



 работать и принимать решения на заседаниях педагогического 

совета; 

 принимать решения на общем собрании коллектива педагогиче-

ского учреждения. 

4.3.2. Защита своей профессиональной чести и достоинства. 

4.3.3. Свобода выбора' методики обучения и воспитания, учебных по-

собий и материалов, учебников в соответствии с учебной программой, 

утвержденной в школе, методов оценки знаний обучающихся. 

4.3.4. Прохождение аттестации на добровольной основе на любую ква-

лификационную категорию. 

4.3.5. Работа по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже од-

ного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе использование 

длительного, до одного года, отпуска с сохранением непрерывного стажа ра-

боты, должности и учебной нагрузки; пользование ежегодным отпуском в 

размере 56 календарных дней. 

4.3.6. Повышение своей педагогической квалификации не реже одного 

раза в 5 лет.  

4.3.7.Дисциплинарное расследование нарушения норм профессиональ-

ного поведения или Устава образовательного учреждения возможно только 

по жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна быть переда-

на педагогическому работнику. 

4.3.8. Получение социальных гарантий и льгот, установленных законо-

дательством РФ, учредителем, а также Коллективным договором образова-

тельного учреждения. 

5. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

Администрация Школы обязана: 

5.1. Организовать труд педагогов и других работников Школы так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации; закрепить за 

каждым работником определенное рабочее место; своевременно знакомить 

педагогических  работников с расписанием занятий  и  графиком работы; со-

общать им до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный 

год. 

5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, ис-

правное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвента-

ря и прочего оборудования, наличие необходимых для работы материалов. 

5.З. Своевременно рассматривать предложения работников, направлен-

ных на улучшение деятельности  школы,  поддерживать  и  поощрять лучших 

работников при наличии финансирования. 

5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в 

установленные сроки. 

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда со-

трудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 

оборудование всех рабочих мест отдыха, создавать условия труда, соответ-



ствующие правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным 

правилам. 

5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, пожар-

ной безопасности, санитарии и гигиене. 

5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 

другого имущества работников и учащихся. 

6.0СНОВНЫЕ ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

Директор Школы имеет право: 

6.1.Заключать, расторгать и изменять трудовые договора в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ. 

6.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы. 

6.7. Устанавливать ставки заработной платы. Разрабатывать и утвер-

ждать с учетом мнения профсоюзного комитета Положение о выплатах сти-

мулирующего и компенсационного характера. 

6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графи-

ков работы. 

6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные правовые акты, 

обязательные для выполнения всеми работниками Школы. Перечень локаль-

ных актов, издаваемых с учетом мнения профсоюзного комитета, утвержден 

Коллективным договором. 

6.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а 

также график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.11.Контролировать совместно со своими заместителями по учебно-

воспитательной, научной и воспитательной работе деятельность учителей и 

воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков и всех других 

видов учебных и воспитательных мероприятий. 

6.12. Назначать классных руководителей, председателей методических 

объединений, секретаря педагогического совета. 

6.13. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленным настоящим Кодексом и Федеральными 

законами 

7.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

7.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководяще-

го, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным 

из расчета 40-часовой рабочей недели. В случае производственной необхо-



димости возможны изменения времени работы. Графики работы утвержда-

ются директором Школы и предусматривают время начала и окончания ра-

боты, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 

расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их 

введения в действие. Время начала и окончания работы учителей устанавли-

вается в соответствии со школьным расписанием в зависимости от их учеб-

ной нагрузки. Администрация школы обязана организовать учет явки на ра-

боту и ухода с работы (ст. 100, 111 ТК РФ). 

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законода-

тельством. Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных 

случаях не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгу-

лов той же продолжительности, что и дежурство. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливает директор Школы с учетом мотивированного мнения проф-

союзного комитета до ухода работника в отпуск. При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться пре-

емственность классов и объем учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его со-

гласии, которое должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, 

как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. Изменение 

учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, 

учебной программе (ст.66 Типового положения об образовательном учре-

ждении). 

7.4. Расписание занятий составляется администрацией Школы, исходя 

из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного ре-

жима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагоги-

ческих работников. Педагогическим работникам, там, где это, возможно, 

предусматривается один дополнительный выходной день в неделю для мето-

дической работы и повышения квалификации. 

7.5. Администрация Школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после 

окончания занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц 

и утверждается директором Школы по согласованию с профсоюзным орга-

ном. 

7.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

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

могут привлекаться администрацией школы к педагогической, организаци-

онной и методической работе в пределах времени, не превышающего их 

учебную нагрузку (ст. 334, 335 ТК РФ). В каникулярное время учебно-

вспомогательный персонал привлекается к выполнению хозяйственных ра-



бот, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им ра-

бочего времени. 

7.7.Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внут-

ришкольных методических объединений, совещания не должны продолжать-

ся, как правило, более двух часов, родительские собрания - полутора часов, 

собрания школьников - одного часа, занятия кружков, секций - от 45 минут 

до полутора часов. 

7.8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегод-

но. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предо-

ставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

7.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа учреждения не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обя-

зателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до 

его начала (ст. 123 ТК РФ). 

7.10. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

возможно только с согласия работника. В исключительных случаях, когда 

предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблаго-

приятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 

этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после оконча-

ния того рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет под-

ряд (ст. 124 ТК РФ). 

7.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника 

в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоедине-

на к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ). 

7.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

7.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника не-

использованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

При этом днем увольнения считается последний день отпуска. При предо-

ставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 



заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не при-

глашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 ТК РФ). 

7.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохра-

нения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам   в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней в году; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами (ст. 128 ТК РФ). 

8.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

8.1. 3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званиям «Почетный работник общего образова-

ния», «Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и 

медалям Российской Федерации. Поощрения применяются адми-

нистрацией Школы. Поощрения объявляются приказом директо-

ра и доводятся до сведения коллектива, запись о награждениях 

вносится в трудовую книжку работника. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

9.1 .Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненад-

лежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обя-

занностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится админи-

страцией в пределах предоставленных ей прав. За каждое нарушение может 

быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

9.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

истребуются объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыска-

ния. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть про-

ведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной фор-

ме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 



дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения мо-

гут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника 

за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагоги-

ческой деятельности, защита интересов учащихся) (ст.55 п.2, 3 Закона РФ 

«Об образовании»). 

9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-

жения нарушений дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работ-

ника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

нарушения трудовой дисциплины. 

9.5. Взыскание объявляется приказом по Школе. Приказ должен со-

держать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за кото-

рое налагается данное взыскание, мотивы  применения  взыскания.  Приказ  

объявляется  работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания. 

9. 6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до ис-

течения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного ор-

гана работников. 

9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях: 

 «неоднократного неисполнения работником без уважительных при-

чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыска-

ние» (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

 «прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте 

без уважительных причин более четырех часов подряд в течение ра-

бочего дня (смены)»; (подпункт «а» п.6 ст.81 Трудового кодекса 

РФ); 

 «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужо-

го имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повре-

ждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, упол-

номоченных рассматривать дела об административных правонару-

шениях» (подпункт «г» п.6 ст.81 Трудового кодекса РФ); 

 однократного грубого нарушения руководителем организации (фи-

лиала, представительства), его заместителями своих трудовых обя-

занностей (п. 10 ст.81 Трудового кодекса РФ); 

9.8.Дополнительные основания прекращения трудового договора с пе-

дагогическим работником (ст.336 Трудового кодекса РФ): 

 повторное в течение одного года грубого нарушения устава образо-

вательного учреждения; 



 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающихся. 


