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Запрещается требовать от трудящихся при приеме документы, предоставление которых не 
предусмотрено законодательством.  
Лица, поступающие в образовательное учреждения, кроме заочных школ, обязаны предоставить 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
детском учреждении.  
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку.  
2.2. При приеме или переводе сотрудника на другую работу в установленном порядке администрация 
образовательного учреждения обязана:  

 ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, правилами и обязанностями 

согласно должностным инструкциям, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной и экологической безопасности, организации охраны жизни и здоровья детей с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

 все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники 

сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации 

производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит 

специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или 

уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

 вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики 

деятельности организации и утвержденной в установленном порядке работодателем (или 

уполномоченным им лицом).  
2.3. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые книжки 
согласно Инструкции ведения трудовых книжек на предприятиях, учреждениях, организациях.  
2.4. На каждого педагогического работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об 

образовании, материалов по результатам аттестации, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для работы в детском учреждении, копии приказов о назначении, перемещении по 

службе, поощрениях и увольнениях. Личные дела работников хранятся в образовательном 

учреждении.  
2.5. С каждым работникам заключается трудовой договор. Существенными условиями трудового 
договора и обязательными для включения в него являются:  

✔ место работы; 
✔ дата вступления договора в силу; 
✔ дата начала работы;  
✔ наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации; 
✔ объем учебной нагрузки (для учителей);  
✔ права и обязанности работника; 
✔ права и обязанности работодателя;  
✔ характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу во вредных и тяжелых 

условиях;  
✔ режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил);  
✔ условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада, доплаты, 

надбавки, иные выплаты);  
✔ виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой  

деятельностью Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме.  

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 
законодательством.  
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении указанного срока 
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предупреждения работник вправе прекратить работу, а администрация школы обязана выдать ему 

трудовую книжку произвести с ним расчет.  
По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и 
до истечения срока предупреждения об увольнении. Срочный трудовой договор подлежит 

расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, 
препятствующих выполнению работы по договору, нарушение администрацией законодательства о 

труде и по другим уважительным причинам.  
Расторжение трудового договора по инициативе администрации допускается с предварительного 
согласия соответствующего выборного профсоюзного органа.  
Администрация вправе расторгнуть трудовой договор (контракт) не позднее одного месяца со дня 
получения согласия соответствующего выборного профсоюзного органа.  
Руководитель образовательного учреждения может быть удовлетворен с должностным органом, 

который его назначил или убрал (учредителем или Советом образовательного учреждения). 
2.7. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случаях ликвидации, 
реорганизации учреждения сокращения численности или штата работников допускается, если 
невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 
Увольнение педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) 
может производиться только по окончанию учебного года.  
2.8. В день увольнения администрация учреждения образования обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, окончательный расчет производится  
в день выдачи заработной платы. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой 
на соответствующую статью, пункт закона.  
Днем увольнения считается последний день работы. 

 

III. Основные права и обязанности работников.  
3.1 Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:  
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;  
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания;  
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля);  
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;  
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;  
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций;  
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 
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10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации;  
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;  
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;  
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  
3.2. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

3.3 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;  
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;  
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы;  
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;  
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, 
право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;  
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 
законодательными актами субъектов Российской Федерации.  
3.4. 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 (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.  
3.5 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  
3.6 Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам 

федеральных государственных образовательных организаций, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

педагогическим работникам образовательных организаций  
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субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 
законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  
3.7 Педагогическим работникам образовательных организаций, 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. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке 

и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за 
 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение 
единого государственного экзамена.  
3.8 Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные меры 
государственной поддержки  
3.9. Права и обязанности работников, осуществляющих вспомогательные функции в 

учреждении. 
3.9.1. Работники, осуществляющие вспомогательные функции в Учреждении, имеют право на: 

-предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

                                                                                                                         - -- -обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 

которой определяются трудовым договором, с учетом квалификации работника, сложности 

труда, количества и качества выполненной работы; 

-оказание содействия в исполнении своих должностных обязанностей; 

-защиту своих интересов самостоятельно и (или) через представителя, в 

том числе адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с 

нарушением норм профессиональной этики; 

      -конфиденциальность дисциплинарного или служебного расследования, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ; 

      -внесение предложений по совершенствованию работы и технического обслуживания Учреждения; 

                                                                                                                                      -на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности 

и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление выходных и 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. 

3.9.2. Работники, осуществляющие вспомогательные функции в Учреждении обязаны: 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, согласно должностной инструкции;   
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Учреждении, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
соблюдать трудовую дисциплину;  
бережно относиться к имуществу Учреждения;  
незамедлительно сообщать директору о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;  

 соблюдать противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к пожару или 

чрезвычайной ситуации; 

 знать свои обязанности при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации;   
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению Учреждения в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

3.9.3. Работники, осуществляющие вспомогательные функции в Учреждении несут ответственность: 
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 за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Устава, правил внутреннего  
трудового распорядка, должностных обязанностей, распоряжений директора Учреждения 

работник Учреждения несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенным 

трудовым  законодательством.  За  грубое  нарушение  трудовых  обязанностей  в  качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение;  
за  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда,  санитарно-гигиенических  
правил   организации   учебно-воспитательного   процесса   работник   привлекается   к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством; 
 

за причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, работник Учреждения несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством.  

3.10 Работники учреждения обязаны:  
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 
утвержденной рабочей программой;  
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 
этики;  
3)уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;  
3) развивать у обучающихся 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;  
4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания;  
5) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  
6) систематически повышать свой профессиональный уровень;  
7) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании;  
8) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя;  
9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда;  
10) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 
трудового распорядка.  
.11. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.  
3.12. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся 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 обучающимся недостоверных сведений 

об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  
3.13. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
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федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при прохождении ими 
аттестации. 
 

Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения уроков (занятий), внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 
образовательным учреждением. Во всех случаях травматизма учащихся обязаны немедленно сообщать 

администрации.  
3.14. Медицинское обслуживание образовательного учреждения обеспечивают органы 

здравоохранения. Педагогические работники образовательных учреждений подвергаются 
периодическим бесплатным медицинским обследованиям, которые проводятся за счет средств 

учредителя.  
3.15. Круг основных обязанностей педагогических работников учебно-воспитательного и 

обслуживающего персонала определяется типовым положением об образовательном учреждении, 
уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями).  
3.16 Аттестация педагогических работников.  
1) Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических работников 
из числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории.  
2) Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  
3) Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся, а в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение 

данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
4) Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

IV. Основные права и обязанности администрации. 

4.1. Администрация имеет право:  
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными Законами; вести коллективные 

переговоры и заключать коллективные договоры; поощрять работников за добросовестный 

эффективный труд;   
-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу 
учреждения и участников образовательного процесса, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка; 

-привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в  порядке,  
-установленном Трудовым кодексом, иными федеральными Законами;  
-принимать локальные нормативные акты учреждения в соответствии с Уставом школы. 

4.2. Администрация образовательного учреждения должна: 
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 обеспечить соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями); 

 правильно организовать труд работников школы в соответствии с них специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, предоставить исправное 

оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда; 

 обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

организаторскую работу, направленную на укрепление, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, 

создание благоприятных условий работы учреждения, своевременно применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

 сотрудника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих 

обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры, согласно 

действующему законодательству; 

 создать условия для систематического повышения работниками школы деловой квалификации, 

профессионального мастерства, совмещения работы с обучением в учебных заведениях, проводить в 

установленные сроки аттестацию педагогических работников; 

 принять меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, учебными 

пособиями, хозяйственным инвентарем по мере финансирования школы; 

 неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать условия работы; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся и работников школы, предупреждение их 

заболеваемости,  травматизма,  контролировать  знание  и  соблюдение  работниками  всех 

требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

правила пожарной безопасности; 

обеспечить сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся; 

организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы;  
выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать систематический контроль над 

соблюдением условий оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

 чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, предоставлять им установленные 
льготы и преимущества, повышать роль морального стимулирования труда, решать вопросы о 
поощрении лучших работников;  

 способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно 
поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 

управлении школой, в полной мере используя собрания трудового коллектива, различные формы 
общественной самодеятельности, своевременно рассматривать критические замечания работников и 

сообщать им о принятых мерах. 
 
4.3. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся.во время пребывания 
их в школе и мероприятиях, организуемых школой. Обо всех случаях травматизма сообщают в 
управление образованием в установленном порядке.  
4.4. Администрация школы осуществляет свои обязанности в отдельных случаях совместно или по 
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом 

 

V. Рабочее время и его использование. 
5.1.В школе установлена шестидневная учебная неделя. При шестидневной рабочей неделе для 
педагогических работников суббота является методическим днем. Время начала и окончания работы в 
школе устанавливается администрацией в зависимости от  годовых календарных учебных графиков. 
 

Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и должностными  
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом общеобразовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Администрация школы обязана организовать учет явки 

сотрудников и ухода с работы. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с соответствующим выборным органом до ухода 
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работников в отпуск. При этом необходимо учитывать: у педагогических работников, как правило, 

должна сохраняться преемственность классов (групп) и прежний объем учебной нагрузки;  
• неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть 
выражено в письменной форме;  
• объем нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, стабильным на 
протяжении всего года. Уменьшение объема нагрузки возможно только при сокращении числа 
учащихся и классов комплектов в школе и других исключительных случаях.  
Администрация школы, по согласованию с соответствующими выборными органами утверждает 

учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год с учетом мнения методических 

объединений.  
5.2. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией но согласованию с 

соответствующим выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм максимальной экономией времени 

учителя.  
5.3. Для руководящих работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за искл. женщин, работающих в 
сельской местности - –6 ч.) устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которое не может превышать 40 ч. в Неделю.  
5.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - –е более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. ЗЗЗ ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.5.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком 

сменности , составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю или другой учетный период, и утверждается администрацией школы но согласованию с 

соответствующим выборным профсоюзным органом.  
5.6. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в 

выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в 

выходные и праздничные нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.  
Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее, чем в двойном размере в 
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 
другой день отдыха.  
Запрещается привлекать к дежурству и некоторым видам работ в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет и детей -и–валидов до 18 лет. 5.7. 
По желанию работника, работавшего в праздничный, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха.  
5.8. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе. Дежурство должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после 

окончания уроков. График дежурств составляется на месяц и утверждается директором школы но 
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом. График вывешивается на видном 
месте.  
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее  
с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 
привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  
В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал школы привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории школы, охрана школы и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год.  
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Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную четверть. Занятия 
внутришкольных методических объединений учителей и воспитателей проводятся не чаще 2 раз в 
учебную четверть.  
5.11. Общие собрания работников, заседания внутришкольных методических объединений должны 

продолжаться, как правило, не более 2 часов, родительское собрание - –,5 часа, собрания школьников и 
заседания организаций школьников - – час, занятия кружков, секций - –т 45 минут до 1,5 часа.  
5.12. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией школы по 
согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом с учетом необходимости  
обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска 

педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период; летних каникул. График 
отпусков составляется за 2-е недели до начала календарного года и доводится до сведения всех 

работников.  
Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по соответствующему органу 
управления образованием, другим работникам — приказом по школе.  
5.13. Педагогическим работникам школы запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;  
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними;  

• удалять учащихся с уроков; 

• курить в помещении школы.  
5.14. Запрещается:  
• отвлекать педагогических работников и руководителей школ 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;  
• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 
делам.  
5.15. Посторонние лица могут присутствовать во время уроков в классе (группе), а также на 
родительском собрании только с разрешения директора школы или его заместителей и с согласия 

учителя. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается, в исключительных случаях, 
только директору школы и его заместителям.  
Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся. Каждый педагогический работник имеет 
право на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

 

VI. Поощрения и успехи в работе.  
6.1. За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 
труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:  
• объявление благодарности; 
 

• награждение Почетными грамотами.  
6.2. За особые трудовые заслуги работники школ представляют в вышестоящие органы для присвоения 
почетных званий, награждения медалями, знаками отличия, установленными для работников 
образования законодательством Российской Федерации.  
6.3. По результатам аттестации педагогическим работникам может устанавливаться высшая, первая, 
квалификационные категории.  
6.4. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего коллектива 
школы и заносятся в трудовую книжку работника.  
6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющие свои трудовые обязанности, 
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 

жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных условий, 
если они предусмотрены коллективным договором).  
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При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при представлении 
работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового 
коллектива. 

 

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.  
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение но вине работника обязанностей, 

наложенных на него трудовым договором, Уставом, Типовым положением об образовательном 
учреждении, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 
мер, предусмотренных действующим законодательством.  
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение.  
7.3.Увольнение, в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом общеобразовательного учреждения или Правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 

взыскания, за прогул, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, 

совершение по месту работы хищения.  
7.4. Для педагогических работников основанием для увольнения по инициативе администрации также 
являются:  
• повторное в течение года грубое нарушение устава общеобразовательного учреждения;  
• применение, в том числе однократное методов воспитания, связанных с физическим или 
психологическим насилием над личностью обучающегося воспитанника.  
Увольнение по основаниям, изложенным выше, производится администрацией школы без согласия с 
соответствующим выборным профсоюзным органом, кроме работников, избранных в состав 

профорганов и освобожденных от производственной работы.  
7.5. Дисциплинарные взыскания на директора, его заместителя применяются тем органом образования, 
который имеет право их назначать и увольнять.  
7.6. 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. Непредоставление работником объяснения не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  
7.7. 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 представительного органа работников.  
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки -  не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.  
7.8. 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.  
7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 
труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
7.10. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в школе на видном месте. 
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7.11.Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся работодателем в 

порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

7.12.С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты 

ознакомления.  
 


