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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 
МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка работников (далее – Правила) 

МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» (далее – Школа) разработаны и утверждены в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым  кодексом  Российской  Федерации (далее  -  ТК  
РФ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  
Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила обсуждаются и принимаются на педагогическом Совете Школы с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации Школы и вводятся в действие приказом директора 
Школы. 

1.3. Правила имеют своей целью способствовать правильной организации работы 
трудового коллектива Школы, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины, устанавливают 
взаимные права и обязанности работодателя и работника, ответственность за их соблюдение и 
исполнение. 

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Школы в 
пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, совместно или по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

1.5. Правила обязательны для всех работников Школы. Ознакомление работников (в том 
числе совместителей) с Правилами производится в обязательном порядке под роспись в листе 
ознакомления до подписания трудового договора. 
 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем в письменной форме. Сторонами трудового договора являются работник и Школа 
как юридическое лицо. Договор заключается в двух экземплярах. Один экземпляр передается 
работнику, другой остается у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. Содержание трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с 
требованиями ТК РФ.  

2.2. Прием на работу оформляется приказом директора Школы, который издается на 
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. При приеме на работу (до подписания 
трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 
Правилами, должностной инструкцией, иными локальными актами Школы, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  



2 
 

2.4. Срочный трудовой договор заключается:  
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором сохраняется место работы;  

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона);  
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности Школы, а также работ, 

связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема 
оказываемых услуг;  

- с лицами, поступающими на работу для выполнения заведомо определенной работы;  
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее выполнения (завершение) не может быть определено конкретной датой;  
- для выполнения работ, непосредственно связанных с профессиональным обучением 

работника;  
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы;  
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.  
2.5. По соглашению Сторон срочный трудовой договор может заключаться: с 

поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
разрешена работа исключительно временного характера; для проведения срочных работ по 
предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотии, а также для 
устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; с заместителями 
директора Школы; с лицами, обучающимися по очной форме обучения; с лицами, поступающими 
на работу по совместительству; в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами.  

2.6. 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 о приеме на работу. В период испытания на работника распространяются 
положения трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных актов Школы.  

Испытание не устанавливается при приеме на работу:  
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

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

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.  
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора Школы 

— шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового 
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.  

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Отсутствие в трудовом договоре 
записи о приеме на работу с испытательным сроком означает, что работник принят на работу без 
испытания.  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 
право обжаловать в судебном порядке. При неудовлетворительном результате испытания 
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расторжение трудового договора производится без учета мнения Профкома и без выплаты 
выходного пособия.  

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 
основаниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.  

2.7. При приеме на работу, поступающий на работу предъявляет следующие документы:  
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, выданный органами внутренних 

дел;  
- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по совместительству);  
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу);  
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  
- медицинские документы, предусмотренные законодательством (медицинскую книжку 

(для совместителей копию); 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  
- 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 ТК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию; 

- ИНН (копию); 
- документы о повышении квалификации, свидетельства, сертификаты, удостоверения и др. 

(копию); 
- документы о награждении (копию);  
- свидетельство о рождении ребенка (копию) для детей до 18 лет;  
- свидетельство о заключении брака (копию). 
2.8. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

работодатель обязан ознакомить его со следующими документами: уставом Школы; должностной 
инструкцией; настоящими Правилами; коллективным договором; приказами по охране труда и 
пожарной безопасности, а также провести первичный инструктаж по охране труда с записью в 
Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности.  

2.9. Работник обязан знать свои права и обязанности. Он не несет ответственность за 
невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми он не был ознакомлен.  

2.10. На каждого педагогического и руководящего работника Школы ведется личное дело и 
учетная карточка формы Т-2. При приеме работника на работу делается соответствующая запись в 
Книге учета личного состава работников Школы.  

2.11. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его письменного 
согласия. Без согласия работника допускается временный перевод в исключительных случаях: в 
связи с необходимостью замещения другого отсутствующего работника и при других 
исключительных обстоятельствах.  

2.12. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение 
календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором. Такой перевод допускается: 
для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения последствий 
катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев; для 
предотвращения простоя – временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера; для предотвращения 
уничтожения или порчи имущества.  

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой квалификации, только 
с его письменного согласия. Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже 
среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором. Часть работы, выполняемой в 
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порядке временного перевода, произведенная сверх продолжительности, соответствующей 
трудовому договору, оплачивается как сверхурочная.  

2.13. При смене собственника имущества Школы, изменении подведомственности 
(подчиненности) Школы, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются.  

2.14. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в заключении 
трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 
обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора 
может быть обжалован в суде.  

2.15. Прекращение трудового договора (увольнение) с работником может иметь место 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ.  

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом директора 
Школы в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ 
или иным федеральным законом. Исчисление 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. 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 ТК РФ и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 
работу. В последний день работы Школа обязана выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.  

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Школы. С 
приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. В 
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись.  

2.18. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). В 
день прекращения трудового договора Школа обязана выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника Школа также обязана выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  

2.19. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. В случае, когда в день прекращения 
трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием 
либо отказом от ее получения, Школа направляет работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления Школа освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки.  

2.20. При сокращении численности или штата работников Школы преимущественным 
правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации 
дополнительно к основаниям, установленным ТК РФ, пользуются работники предпенсионного 
возраста, которым до выхода на пенсию по старости остался срок не более одного года.  

2.21. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается 
при условии невозможности перевода увольняемого работника с его согласия на другую работу 
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при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата 
работников Школы проводится директором Школы с учетом мотивированного мнения Профкома.  

Также с учетом мотивированного мнения Профкома может быть произведено увольнение 
работника за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. Увольнение по этим основаниям 
происходит с учетом мнения Профкома только в том случае, если увольняемые являются членами 
профсоюза.  

2.22. 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. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не позднее 
чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 
работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор с 
работником расторгается.  

2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении срочного трудового договора 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. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 
определенной работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой договор, заключенный 
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого 
работника на работу. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).  

2.24. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 
директор Школы обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора 
до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен 
до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не реже чем один раз в три 
месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если 
при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то директор 
Школы имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия 
в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания 
беременности.  

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период 
ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до 
окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее 
состояния здоровья.  

2.25. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 
совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта 
работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме предупреждает 
указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора.  

2.26. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником являются: повторное в течение одного года грубое нарушение устава Школы; 
применение, в том числе однократное, методов воспитания и обучения, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося.  

2.27. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ). 
Основанием для отказа являются: 

- медицинские противопоказания;  
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- отсутствие вакантных должностей;  
- отсутствие необходимого образования (навыков); 
- наличие судимости. 
 

3. Основные права и обязанности работников Школы 
 

3.1. Работники Школы имеют права и обязанности, регулируемые трудовым 
законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской  
Федерации»,  Уставом  Школы,  данными Правилами и должностными инструкциями.  

3.2. Работники Школы имеют следующие права:  
- право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  
- право на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
- право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям  

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  
- право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со  

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  
- право на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 
дополнительных отпусков; 

- право на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;  

- право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном  ТК  РФ, иными нормативными правовыми актами;  

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в  
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

- право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах управления, 
в порядке, установленном Уставом Школы;  

- право на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и  
соглашений  через  своих  представителей,  а  также на  информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений;  

- право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;  

- право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, (в том числе 
обращение в комиссию по трудовым спорам), включая право на забастовку, в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

- право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых  
обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;  

- право на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;  

-  право пользоваться другими правами и гарантиями в соответствии с Уставом Школы,  
трудовым  договором, законодательством  Российской Федерации.  

3.3. Педагогические работники Школы имеют следующие  академические права и свободы:  
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность;  
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;  
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и  

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины;  

-  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой Школы и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;  
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-  право на участие в разработке образовательных программ Школы, в том числе  учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин,  
методических  материалов  и  иных  компонентов образовательных программ;  

 - право на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в  
экспериментальной  деятельности,  разработках  и  во  внедрении инноваций;  

- право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами  Школы, а  
также доступ в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы, к  
информационно-телекоммуникационным сетям  и  базам  данных,  учебным  и  методическим  
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым  для  качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в Школе;  

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами Школы, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами;  

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том 
числе через органы управления и общественные организации;  

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в  
порядке,  которые  установлены  законодательством  Российской Федерации;  

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;  

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное  
расследование  нарушения  норм  профессиональной  этики педагогических работников.  

3.4. Академические права и свободы, указанные в пункте 3.3. настоящих Правил, должны  
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных  отношений,  
требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 
педагогических работников.  

3.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:  
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
- право на повышение квалификации, дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность  

которого  определяется  Правительством  Российской Федерации;  
- право на 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;  

- право на прохождение аттестации педагогических работников на основе оценки 
профессиональной деятельности в целях установления квалификационной категории;   

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными  
законами  и  законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

3.6. Педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и  
освобожденным от основной  работы на период проведения единого государственного  экзамена,  
предоставляются  гарантии  и  компенсации, установленные трудовым законодательством и  
иными  актами,  содержащими нормы трудового права.   

3.7. Работники Школы обязаны:  
-  добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные трудовым  

договором,  должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка,  соблюдать  
трудовую  дисциплину,  режим  работы Школы;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей  

угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности  имущества работодателя;  
- бережно относиться к имуществу Школы;  
- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры за счёт средств 

работодателя;  
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- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым  
законодательством;  

- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 
поддерживать чистоту и порядок в помещениях Школы;  

- экономно и рационально расходовать энергию, воду и другие материальные ресурсы 
Школы;  

- соблюдать законные права и свободы учащихся;   
- уважительно и тактично относиться к работникам Школы, ко всем участникам 

образовательного процесса;  
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и  документов;  
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  
- выполнять  другие  обязанности,  отнесенные  Уставом  Школы, трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации к компетенции работника.  
3.8. Педагогические работники Школы обязаны:  
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать  в 

полном объеме  реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов в соответствии с 
образовательной  программой  Школы и утвержденной рабочей программой;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;  

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений;  
- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие  способности,  формировать  гражданскую  позицию, способность  к  труду  и  жизни  в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их здоровья,  
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими  
организациями;  

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса, 
внеклассных мероприятий;  

- осуществлять связь с родителями (законными представителями) учащихся в целях 
регламентированных Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в  
Российской  Федерации»,  Уставом  Школы  и  иными локальными актами Школы;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при  

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;  

-  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке  обучение  
и  проверку  знаний  и  навыков  в  области  охраны  труда;  

- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  
- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества 

Школы;  
- соблюдать Устав Школы, настоящие Правила, условия трудового договора, иные 

локальные акты и документы, регламентирующие деятельность  Школы.  
 

4. Основные права и обязанности администрации (работодателя) Школы 
 

4.1. Работодатель (директор Школы) имеет право:  
-  право на управление Школой, принятие решений в пределах полномочий и компетенций, 

определенных в соответствии с законодательством в образовании Уставом Школы;  
- право на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

Школы в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  
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- право на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 
коллективных договоров;  

- право на требование от работников Школы исполнения ими трудовых обязанностей  и  
соблюдения трудовой дисциплины, определенных Уставом Школы, настоящими Правилами,  
должностными инструкциями и иными актами, принятыми с соблюдением ТК РФ и 
законодательства в области образования, бережного отношения к имуществу работодателя и  
других работников;  

- право на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности  в  
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

- право на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 
порядке, установленном ТК РФ;  

- право реализовывать иные права, определенные Уставом Школы, трудовым договором, 
должностной инструкцией, законодательством Российской Федерации.  

4.2. Директору Школы предоставляются в порядке, установленном Правительством  
Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные для педагогических работников.  

4.3. Работодатель (директор Школы) обязан:  
- в соответствии с ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым  
договором дополнительными трудовыми соглашениями, создавать условия, необходимые для  
соблюдения  работниками дисциплины труда;  

- соблюдать ТК РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;   

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;   
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;   
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией  и  

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;   
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором, Положением об оплате труда работников Школы, 
трудовым договором;   

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ;   

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными  нормативными  актами,  
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые  
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;  

- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 
организовывать проведение за счет средств Школы (учредителя) обязательных медицинских 
осмотров (обследований) работников с сохранением за ними места работы (должности) и  
среднего  заработка  на  время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);  

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения  
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 
противопоказаний;  
            - создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию 
инициатив работников Школы;   

- создавать  условия  для  непрерывного  повышения  квалификации работников;  
- благоприятный морально-психологический климат в  коллективе;  
- исполнять  иные  обязанности, определенные Уставом Школы, трудовым договором,  

дополнительными соглашениями, коллективным договором, законодательством Российской 
Федерации.  

 
5. Ответственность сторон трудового договора 
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5.1.  За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры  
дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в  
порядке и на условиях, определенных федеральными законами.  

5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного  
поведения  (действий  или  бездействия),  если  иное  не предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами.  

5.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 
стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме дополнительными соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность  сторон  этого  
договора. При этом договорная ответственность работодателя  перед  работником  не  может  быть  
ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами.  

5.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности  трудиться,  в  
том числе в случаях, когда заработок не получен в результате:  

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 
работу;  

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа  по  
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе;  

-  задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую  
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника.  

5.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,  
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации)  в  размере  не  
ниже  одной  трехсотой действующей в это время ставки  рефинансирования  Центрального  банка  
Российской  Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета  
включительно. Обязанность  выплаты  указанной  денежной  компенсации возникает независимо 
от наличия вины работодателя.  

5.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю.  
Работодатель  обязан  рассмотреть  поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением  работодателя  
или  неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.  

5.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба  
вследствие  непреодолимой  силы,  нормального хозяйственного риска, крайней  необходимости  
или  необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности  по  обеспечению 
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.  

5.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами.  

5.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой  
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ 
или иными федеральными законами.  

5.10.  Работникам  запрещается: курить,  находиться  на  своем  рабочем  месте  в состоянии  
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также приобретать, хранить, 
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим  лицам  наркотические  средства  
и  психотропные  вещества, хранить легковоспламеняющиеся  и  ядовитые  вещества,  находиться  
в  верхней одежде и головных уборах, без сменной обуви в помещениях и на территории Школы.  
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5.11. Педагогическим работникам Школы запрещается:  
-  использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения  

учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений  либо  отказу  от  них,  для  
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,  
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по  
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой  принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения  учащимся недостоверных сведений об 
исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации;  

-  вносить  изменения  по  своему  усмотрению  в  расписание  занятий  и  график работы;  
- удалять учащихся с уроков;  
-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними;  
-  отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным  

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений и пр.;  
-  отвлекать педагогических и руководящих работников Школы в учебное время от их  

непосредственной  работы,  вызывать  или  снимать  их  с  работы  для выполнения  общественных  
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 
деятельностью.  

5.12.  Конкретные должностные обязанности работников и педагогических работников  
Школы  определяются  трудовыми  договорами,  должностными инструкциями.  
  

 6. Рабочее время и время отдыха. 
 

6.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. Общим выходным днем 
является воскресенье.  

6.2. Режим работы Школы при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 7.00 часов 
и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

6.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для обслужи-
вающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются директором 
Школы по согласованию с профсоюзной организацией. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее чем за один 
месяц до введения их в действие. 

6.4. Для директора Школы, его заместителей устанавливается ненормированный рабочий 
день из расчёта 40-часовой нагрузки в неделю. 

6.5. Режим работы работников Школы устанавливается приказом директора на каждый 
учебный год.  

6.6. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) рабо-
ту, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обя-
занностями. 

6.7. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества ча-
сов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 
Школе и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной пла-
ты, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 
течение учебного года по инициативе администрации Школы, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка пе-
дагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых Школа является местом основной работы, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

6.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), 
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и утвер-
ждается администрацией школы по согласованию с профсоюзной организацией с учетом 
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обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени педагога.  

6.9. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 
учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими дис-
циплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для методической 
работы и повышения квалификации. 

6.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: 
- заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть); 
- производственные совещания (2 раза в месяц); 
- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 
- заседание методического объединения; 
- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых составляет 

от одного часа до 2,5 часов. 
6.11. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по Школе. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается директором по согласованию с выборным 
профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее 
чем за 30 минут до начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться не более 30 
минут после их окончания. 

6.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников Школы. В период каникул устанавливается пятидневная 
рабочая неделя. Продолжительность рабочего времени педагога во время каникул определяется в 
пределах времени его учебной нагрузки до начала каникул. Обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в 
пределах установленного им рабочего времени. 

График работы на каникулах утверждается приказом директора Школы.  
6.13. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом Школы (заседания педагогического совета, родительские собрания и 
т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к 
занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

6.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен 
и до истечения шести месяцев. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, 
детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

6.15. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной у данного работодателя. 

6.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 
порядке, установленном Трудовым кодексом для принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 
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его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя. 

6.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее 
чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 
перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Школы допускается с 
согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 
предоставляется. 

6.18. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 

6.19. 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. 

6.20. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

6.21. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу 
в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении). 

6.22.  Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом Школой. 

6.23. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 
дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса РФ.   

 
7. Оплата труда 

 
7.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда 
иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором. 
 
 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
коллективным договором, трудовым договором. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
7.2. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), 

предусмотренных действующим законодательством, устанавливается единый порядок ее 
исчисления. 
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Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты 
труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников 
этих выплат. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и иные 
периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников. 

7.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

7.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

7.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

7.6. Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от установленного 
разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем 
работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

7.7. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, но 
раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 
количество  часов на предмет. 

Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября текущего года с 
учетом мнения профсоюзной организации на основе предварительной тарификации, 
разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее июня  месяца 
текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 
числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

7.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а  
также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих 
в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, произ-
водится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 
каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 
время каникул, оплата за это время не производится. 

7.9. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 
работников в соответствии с Положением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках, 
утвержденным Школой. 

7.10. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 
производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, трудовым  
договором. 

 
8. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

 
8.1. Директор Школы (работодатель) поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 
- объявление благодарности; 
- выплата премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к званию лучшего по профессии; 
-  представление к награждению государственными наградами. 
8.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании, доплатах и надбавках. 
8.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 
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8.4.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, установленных 
уставом образовательного учреждения, трудовым договором, настоящими Правилами, приказами 
и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных руководителем лиц), изданными 
в соответствии с действующим законодательством,  работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание;  
- выговор;  
- увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой ст. 81 ТК РФ, 

а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания 
для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1,2 ст. 336 
ТК РФ. 

8.5. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения к 
работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного 
мнения выборного профсоюзного органа по следующим основаниям:  
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  
 - прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 
дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);  
 - нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по охране 
труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий;  
 - совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя;  
 - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
 - повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 
образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника. 

8.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых 
он был совершен. 

8.7.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

8.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 
профессионального поведения или устава Школы может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов обучающихся.  

8.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.11. 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 выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.12. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

8.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Правила вступают в силу со дня их утверждения и являются приложением к 
Коллективному договору Школы.  

9.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 
принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера 
выполняемой работы и иных обстоятельств. 

9.3. Дополнения и изменения в данные Правила вносятся решением общего собрания 
трудового коллектива Школы. 

9.4. При изменении нормативно – правовой основы составления данного документа, 
переименования Школы и пр., составляются новые Правила внутреннего трудового распорядка 
работников Школы, при этом старые утрачивают силу. 
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