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Правила внутреннего трудового распорядка

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 
Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ (далее - ТК РФ), Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный 
акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 
организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 
достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзной организации в 
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

2.Порядок  приема, перевода и увольнения работников

2.1. 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.
2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании 
заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в трехдневный срок с 
момента подписания трудового договора.
2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 
превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом 
договоре и приказе по учреждению.
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2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу 
предъявляет следующие документы:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования либо документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 
том числе в форме электронного документа;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с детьми, личную 
медицинскую книжку, заполненную в установленном порядке
-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 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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
-медицинские документы, предусмотренные законодательством.

Запрещается требовать от лиц при приёме на работу документы, представление которых не 
предусмотрено законодательством ■

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка (и/или сведения о трудовой 
деятельности) и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются образовательным учреждением.

С 2021 года на работников, впервые поступивших на работу, трудовые книжки на 
бумажном носителе работодателем не оформляются
2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и 
диплом об образовании. На лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки 
ведутся по основному месту работы, сведения о трудовой деятельности передаются 
образовательным учреждением в Пенсионный Фонд России
2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 
администрация обязана ознакомить его со следующими документами:
2.6.1. Уставом учреждения;
2.6.2. коллективным договором;
2.6.3. правилами внутреннего трудового распорядка;
2.6.4. должностными требованиями (инструкциями);
2.6.5. инструкциями по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности;
2.6.6. провести первичный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте с 
записью в журнале установленного образца, а также информирует работника об условиях 
труда и его оплате
2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 
личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из 
приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого 
работника ведется учетная карточка Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе.
2.8. Перевод работника 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.
2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством.
В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 
(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, 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.
2.10. 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 п.7 ст. 77 ТК РФ.
2.11. 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 п. 2 ст. 81 ТК РФ.

Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 
произведено увольнение работника в связи с недостаточной квалификацией, подтвержденной 
результатами аттестации - пп. «б» п. 3 ст. 81 ТК РФ и за неоднократное неисполнение 
работников без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание - п.5 ст. 81 ТК РФ.

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета 
только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза.
2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 
предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между работником 
и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим 
причинам может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, 
предусмотренных ТК РФ.
2.13 Днем увольнения работника считается последний день работы. В день увольнения 
администрация образовательного учреждения производит с увольняемым работником 
полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку с 
внесенной в нее и заверенной печатью образовательного учреждения записью об увольнении, 
а также документ о прохождении аттестации, выдать работнику его трудовую книжку. Записи 
о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью. При увольнении по 
обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в 
трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств.

3. Обязанности работников

3.1. Работники школы обязаны:
3.1.1. работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования 
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Устава и правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
3.1.2. систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную 
квалификацию;
ЗЛ.З.быть примером в поведении и выполнении морального долга - как в школе, так и вне 
школы;
3.1.4. полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации;
3.1.5. беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, 
воспитывать у обучающихся бережное отношение к государственному имуществу;
3.1.6. ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, 
сдавать анализы, установленные законом.
3.1.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы.
3.1.8. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.
3.1.9. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
ЗЛ.Ю.воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности:
3.1.11. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормальную деятельность образовательного учреждения;
3.1.12. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
3.1.13.эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 
электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;
3.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 
по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 
инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных 
характеристик, тарифноквалификационных справочников и нормативных документов.

*
3.3. Педагогические работники обязаны:
3.3.1. приходить на работу за 20 минут до начала занятий по расписанию. Дежурный учитель 
приходит на работу за 40 минут до начало занятий.
3.3.2. CO звонком начать урок и со звонком окончить, не допуская бесполезной траты учебного 
времени.
3.3.3. иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы.
3.3.4. независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 
обязанностями.
3.3.5. к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы.
3.3.6. выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом 
обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам.
3.3.7. классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной 
работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы 
составляются один раз в год.
3.3.8. классный руководитель занимается с классом, воспитательной внеурочной работой 
согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодические, но не 
менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания.
3.3.9. классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления 
опенок в дневниках учащихся.
3.3.10.замещать на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 
заместителей директора школы.



3.3.11.осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся по принятой в школе 
системе, выставлять оценки в классный (электронный) журнал и дневник обучающегося, 
своевременно предоставлять администрации школы отчетные данные.
3.3.12. участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся.
3.3.13. не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 
отношениями с Работодателем, в период рабочего времени не вести личные телефонные 
разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой 
деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 
игры.
3.3.14. не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 
вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения
3.3.15. не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 
хтектронных носителях; - правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
зашиты
3.3.16. в письменной форме предупредить работодателя о смене банковских реквизитов не 
позднее 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.
3.3.17. реализовывать применяемые в школе образовательные программы в соответствии с 
учебным планом и расписанием занятий.
3.3.18 обеспечивать уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 
государственного образовательного стандарта;

3.4.Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
3.4.1. изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
3.4.2.отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними; •
3.4.3. удалять учащегося с уроков;
3.4.4. курить в помещениях и на территории школы;
3.4.5.отвлекать работников образовательного учреждения в рабочее время от их 
непосредственной работы для выполнения» общественных обязанностей и проведения 
разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью образовательного 
учреждения;
3.4.6.применять  меры педагогического воздействия связанные с (физическим, психическим) 
насилием.
3.5. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время урока в 
классе только с разрешения директора школы или его заместителей. Вход в класс после 
начала урока разрешается в исключительных случаях только директору школы и его 
заместителям.
3.6. Во время проведения уроков не разрешается делать педагогическим работникам 
замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.
3.7. .Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 
школы. В случаях неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 
зременной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
3.8. В помещениях школы запрещается:
3 8.1 .нахождение в верхней одежде и головных уборах;
3.8.2. громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.
3.9. .Администрации школы запрещается:

I 3.9.1. привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 
представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной программой и 
не связанным с обучением и воспитанием, но при этом разрешается освобождать 
•Ручающихся (достигших совершеннолетия) по их письменному заявлению или заявлению 



родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся от учебных занятий 
для выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 
конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и 
иных мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей и при условии 
успешного освоения образовательной программы.
3.10. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут полную 
ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и 
внешкольных мероприятий, организуемых общеобразовательным учреждением.
3.11. Приказом директора общеобразовательного учреждения в дополнение к учебной работе 
на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными 
кабинетами, а также выполнение других образовательных функций

4.0сновные права работников образования

4.1. Педагогические работники имеют право:
4.1.1 на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором
4.1.2 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными государственными 
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
4.1.3. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, на отдых 
установленной продолжительности;
4.1.4. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
4.1.5. участвовать в управлении образовательной организацией;
4.1.6. обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка;
4.1.7. быть избранными в Совет школы; а
4.1.8. работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета;
4.1.9. принимать решения на общем собрании коллектива образовательной организации;
4.1.10. защищать свою профессиональную честь и достоинство;
4.1.11. свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 
учебники в соответствии с учебной программой, утвержденной в образовательной 
организации, методы оценки знаний обучающихся;
4.1.12. проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 
категорию.
4.1.13. работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет при 
непрерывной педагогической работе использовать длительный, до одного года, отпуск с 
сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться 
ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней.
4.1.14. повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять лет за счет 
средств работодателя.
4.1.15. подвергнуться дисциплинарному взысканию за нарушение норм профессионального 
доведения или Устава образовательного учреждения только по жалобе, данной в письменной 
форме. копия которой должна быть передана педагогическому работнику.
4.1.16. на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей; 
обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством;
4 1.17. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном законодательством;
- . 18. на защиту своих персональных данных;
~ 19. на гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством, при условии 
частия в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобождении от 

основной работы на период его проведения;



4.1.20. на иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные действующим 
законодательством, а также дополнительные льготы, предоставляемые образовательным 
учреждением и Учредителем

б.Обязанности администрации

5.1. Администрация школы обязана:
5.1.1. организовать труд педагогов и других работников школ 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.
5.1.2.обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 
необходимых в работе материалов.
5.1.3. своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 
деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников.
5.1.4. совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 
оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки.
5.1.5. принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
5.1.6. соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 
обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест 
отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 
безопасности и санитарным правилам.
5.1.7. постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 
требований и инструкций по технике безопасности, пожарной* безопасности, санитарии и 
гигиене.
5.1.8. принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников и учащихся.
5.1.9. создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 
работников и учащихся.
5.1.10. своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
графиками, утвержденными ежегодно до 20 декабря, компенсировать выходы на работу в 
установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 
другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее 
время
5 1.11. обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 
рзсютникамн образовательной организации, проводить в установленные сроки аттестацию 
~=длгогических и иных работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в 
образевательных учреждениях;
5.1.12 принимать меры к своевременному обеспечению образовательного учреждения 
=е.сх:димым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
5 . 1организовать горячее питание для учащихся и работников школы.
5 . - зотпествлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
остановленном федеральным законом.
5 5 .геспечивать педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в
рабочее =семя одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между 
дЕгаж < перемен).
5 6 ссзлзлапъ трудовому коллективу необходимые условия для выполнения ими своих
юлоысчий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 
егётзвсвкг. поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 

■ прав.еяии образовательным учреждением, своевременно рассматривать заявления 



работников и сообщать им о принятых мерах.
5.1.17 принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 
здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 
организуемых образовательным учреждением, обо всех случаях травматизма и 
происшествиях незамедлительно сообщать Учредителю.
5.1.18. осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем посещения и 
анализа уроков, проведения административных контрольных работ и т.д., соблюдением 
расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных 
учебных графиков.
5.1.19. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 
формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы 
образовательного учреждения, своевременно принимать меры воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива.

б.Основные права администрации

6.1. .Администрация образовательного учреждения в лице директора имеет право:
6.1.1. заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ.
6.1.2. поощрять работников за добросовестный труд.
6.1.3. требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
6.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих правил внутреннего трудового 
распорядка, иных локальных нормативных актов образовательного учреждения;
6.1.5 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
установленном порядке; •
6.1.6 разрабатывать и принимать локальные нормативные акты образовательного учреждения 
в порядке, установленном Уставом образовательного учреждения.
6.1.7. представлять учреждение во всех инстанциях.
6.1.8. распоряжаться имуществом и материальными ценностями.
6.1.9. устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы.
6.1.10. устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или другого 
правительственного документа и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и 
утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета «Положение об оплате труда».
6.1.11. утверждать штатное расписание, учебный план, расписание учебных занятий и 
графиков работы.
611.12. издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 
=семи работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения 
грюфсоюзного комитета, утвержден коллективным договором.
6 1.13. распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков 
с учетом мнения профсоюзного комитета.
6 I 14. совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, научной и 
воспитательной работе осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в 
том числе путем посещения и разбора уроков и всех видов учебных и воспитательных 
мероприятий.
6.1.15. назначать классных руководителей, председателей методических объединений 
заведующих кафедр), секретаря педагогического совета.

- 1 16. решать иные вопросы, не отнесенные к деятельности школы, Совета школы,.

7. Рабочее время и его использование
Режим работы школы определяется Уставом образовательного учреждения, 

кгдективным договором и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) 



директора школы.. Время начала и окончания работы школы устанавливается в зависимости 
от количества учебных смен приказом директора школы по согласованию.
7.2. Продолжительность рабочего времени (смены) для руководящего, административно- 
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 
графиком работы, составленным из расчета 40-ка часовой рабочей недели.
7.3. Для работников школы устанавливается шестидневная, 40-часовая рабочая неделя.
7.4. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, настоящими правилами, должностной 
инструкцией, планами учебно-воспитательной работы школы. К рабочему времени относятся 
следующие периоды:
-оперативное совещание;

- заседание педагогического совета;
-общее собрание коллектива работников;
заседание методического объединения;

- родительские собрания и собрания коллектива учащихся;
- дежурство по школе во время образовательного процесса.

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и 
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом школы, с учетом количества часов по 
небному плану, специальности и квалификации работника.

"J.График работы педагогических работников определяется в соответствии с расписанием 
уроков и планом организации учебно-методической и воспитательной деятельности школы, 
графики работы других работников утверждаются директором школы, предусматривают 
время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания. Графики объявляются 
работнику под роспись и вывешиваются на видном месте, не позднее, чем за один месяц до 
их введения в действие.
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению Видами времени 
отдыха являются: выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие 
праздничные дни, отпуска. Перерывы в течение рабочего дня для приема пищи и отдыха 
• станавливаются индивидуально согласно графику работы и расписанию учебных занятий. 
Нерабочими праздничными днями являются дни согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. 
Выходным днем является воскресенье.
~.6.Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Продолжительность рабочего дня (смены) 
для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно- 
зспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40- 
чзсовой рабочей недели.
Начало учебных занятий — 8 часов 00 минут
7 7. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 
■меть место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурства во внерабочее 
зремя допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с последующим 



предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство.
~.8. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 
директор школы с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета до ухода 
работника в отпуск.
При этом:
а у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов 
и объем учебной нагрузки;
б» 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 
.■•тразовательном учреждении).
э объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
■ учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 
; станавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 
затем передается для выполнения другим учителем на период нахождения указанных 
работников в соответствующих отпусках.
“ 9 Расписание занятий составляется администрацией образовательной организации, исходя 
жз педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 
лдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 
Педагогическим работникам там, где это возможно, предоставляется один дополнительный 
■полной день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

'Администрацией ОУ может быть предоставлен учителям один день в неделю для 
методической работы при условиях, если их недельная учебная’ нагрузка не превышает 18 
чассж. имеется возможность не нарушать педагогические требования, предъявляемые к 
хганизации учебного процесса, и нормы СанПин
~ 1 1 Администрация образовательной организации привлекает педагогических работников к 
лгжутству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 40 
з^кут до начала занятий и продолжаться не более 40 минут после окончания занятий

’то педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается директором 
шсды по согласованию с профсоюзным органом.

1 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
снвалак шее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а 
зжк в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться к педагогической, 
•стагнационной и методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной 
sht tjt? 3 каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
Ирин tii I I тся к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 
фкт установленного им рабочего времени.
112. «чине собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 
»-г' т - объединений (кафедр), совещания не должны продолжаться, как правило, 
как двух часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников одного 
та. - явила кружков, секций от 45 минут до полутора часов.

3L впячиваемый отпуск работникам предоставляется ежегодно: вспомогательному 
. нл -у - на 28 календарных дней, педагогическим работникам - на 56 календарных дней, 

■i тп~ I - на 42 календарных дня.
jOn_r> тп:предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком 
жгуcct который составляется администрацией школы с учетом обеспечения 
Ни и _1_~. 1 работы школы (производственной необходимости) и благоприятных условий 

гпю-i работников. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 
в исключительных случаях в связи с санаторно-курортным лечением, по 



семейным обстоятельствам, если имеется возможность его замещения.
7.14 Отдых установленной продолжительности:
- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 
установленные Трудовым кодексом РФ и коллективным договором;
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в зависимости от должности и 
или) специальности;

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7.15. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 
работодателя только с согласия работника.
7.16. Ежегодный дополнительный отпуск предоставляется работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ. а также с 
ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ.
7.17. По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 
Едтендарных дней.

I 7.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
дзсьменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
тдх?должительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

г “19. Работникам, имеющим инвалидность, полагается удлиненный ежегодный основной 
гслзчиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. Отпуск такой 
■редолжительности положен абсолютно всем работникам-инвалидам, независимо от группы 

! жвалилности. «
7_20. Работникам с тремя и более детьми до 12 лет предоставляется отпуск в любое удобное 
SXVJ для них.
7.21 Запрещается предоставление отпуска на выходные дни. Отпуск работника не должен 
--■кидать по продолжительности с выходными днями. В него должен входить хотя бы один 

[ тассчий день.
"22 На работников с ненормированным рабочим днем распространяются нормы о 
фкжижительности работы (ст.94 ТК РФ), о времени начала и окончания рабочего дня; они 

I к обеих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
I «ст 113 ТК РФ).

7-Z3. Работники, достигшие возраста 40 лет до наступления предпенсионного возраста, для 
| ю: -.. кдения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
I здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день (по
■ srzac-с директором общеобразовательного учреждения) один раз в три года с 
I ■■■1 к за ними места работы (должности) и среднего заработка, а в остальное время 
I то . дг* геулярное обследование за счет своего свободного времени (после окончания 

J- - дня. в отпуске, во время выходного по скользящему графику и т.д.).
Т2Х Рммнжки. не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

|р* жсж досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники. 
К ■жшвхя получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
В^сшисе^сзалии в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

тспт ка освобождение от работы на два рабочих дня (по согласованию с директором 
ИИквгхсач: дательного учреждения) один раз в год с сохранением за ними места работы 

> ■ среднего заработка.
ТУ» освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его

заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается с 
^ИЬжокекм (Согласно ст 185.1 ТК РФ). Работодатель вправе затребовать от Работника 



подтверждение прохождения диспансеризации справкой из медучреждения.
7.26. По соглашению сторон между работником и работодателем может устанавливаться 
режим неполного рабочего времени (неполного рабочего дня или неполной рабочей недели). 
Неполное рабочее время может устанавливаться как на любой срок, так и без ограничения 
срока в соответствии со ст. 93 ТК РФ.
7.27. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе:
- беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
ребенка инвалида до 18 лет);

- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением.

Срок неполного рабочего времени устанавливается на удобный срок для работника, но не 
более чем на период наличия обстоятельств (согласно ФЗ от 18.06.2017 № 125-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»),

8.Поощрения  за успехи в работе
• 1 За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и 
за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
- эбьявление благодарности;
- выплата премии;

- награждение почетной грамотой ОУ,
- представление к награждению грамотами и благодарственными письмами вышестоящих 
органов;
- представление к званию «Почетный работник общего образования^;
- представление к награждению государственными наградами; - представление на поощрение 

—ками отличия, присвоением званий.
I 2. Поощрения применяются администрацией школы. Выборный профсоюзный орган 
мпзаве выступить перед администрацией с инициативой о поощрении работника. 
Администрация учитывает мнение выборного профсоюзного органа о поощрении 
дахэтников.
• 3 При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование 
~г-пд- Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 
■ "ектива школы и заносятся в трудовую книжку работника.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

• I Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
айне работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом школы, 
остовшими Правилами, должностными инструкциями, коллективным договором влечет за 
сабой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 
тсчзченение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
4 2 За нарушение трудовой дисциплины директор образовательного учреждения налагает 
аехующие дисциплинарные взыскания:
а замечание:
f зыговор:
Й эгонение по соответствующим основаниям.

■L311а винте дисциплинарного взыскания проводится администрацией в пределах 
гхд ставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно



9.4. Администрация школы имеет право ходатайствовать до наложения дисциплинарного 
взыскания о передаче вопроса по нарушению трудовой дисциплины на рассмотрение 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса
9.5. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины берутся объяснения в 
письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного объяснения не 
препятствует применению взыскания.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть вручена педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 
предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 
учащихся).
9.6. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника.
9.7. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 
дисциплины.
9.8. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 
мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный 
срок со дня подписания. Приказ доводится до сведения работников школы в случаях 
необходимости защиты прав и интересов учащихся.
9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или представительного органа работников. Увольнение 
как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях:
9.9.1. Неоднократного неисполнения работником без уважительных причины трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
9.9.2. Прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 
подряд в течение рабочего дня
9.9.3. Совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий.
9.9.4. Однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями свои трудовых обязанностей.
9.9.5. Повторного, в течение одного года, грубого нарушения Устава образовательного 
учреждения.
9.9.6. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим 
работником является применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.

10. Оплата труда
10.1 Заработная плата работникам образовательного учреждения выплачивается за 
выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором в соответствии с Положением об оплате труда.
10.2 Выплата заработной платы в образовательном учреждении производится безналично на 



зарплатные карты два раза в месяц согласно ст. 136 ТК РФ, коллективного договора.
10.3 Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 
производятся доплаты в соответствии с законодательством РФ, коллективным договором, 
трудовым договором.

11. Заключительные положения

11.1 Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора, 
приложением к которому они являются.
11.2 Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений (дополнений) в 
Устав образовательного учреждения, принятии Устава в новой редакции, внесение изменений 
в коллективный договор и принимаются общим собранием работников образовательного 
учреждения.
11.3 Действие правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 
принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с работодателем, 
характера выполняемой работы и иных обстоятельств.
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