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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» Ленинского района города Саратова 

(далее – школа) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

школе. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному 

использованию рабочего времени, обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

 
II. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в школе. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в 

двух экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и школы. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 ТК РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 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; 
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 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; 

 медицинское заключение (личную медицинскую книжку) об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

школе (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора и объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

2.1.6. При приеме на работу администрация школы обязана: 

а) ознакомить работника со следующими документами (до подписания 

трудового договора): 

 Уставом школы; 

 коллективным договором; 

 настоящими Правилами; 

 должностной инструкцией по охране труда и соблюдению правил 

техники безопасности; 

 должностной инструкцией, определяющей конкретные трудовые 

обязанности работника; 

 иными локальными актами, регламентирующими трудовую 

деятельность работника. 

б) проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в 

журнале установленного образца. Работник обязан знать свои трудовые 

права и обязанности. 

2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не 

более трех месяцев, а для заместителей директора - не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытательного срока. 

2.1.8. На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции по заполнению трудовых книжек. 

Трудовые книжки работников хранятся в школе. 

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора школы в 

трудовую книжку, администрация школы обязана ознакомить ее владельца 

под расписку в личной карточке. 

2.1.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в школе. 
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2.2. Увольнение работников. 

2.2.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора 

осуществляется только по основаниям, предусмотренным законодательством 

о труде и об образовании. 

2.2.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию школы 

письменно за две недели. 

2.2.3. При расторжении трудового договора директор школы издает приказ 

об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с ТК РФ 

или Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.2.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

ТК РФ или Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт ТК РФ или Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы администрация школы обязана выдать работнику 

трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их 

копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный 

расчет. В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, администрация школы направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

администрация школы освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Если работник в день увольнения не работал, то 

расчет с работником производится не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

2.2.6. При сокращении численности или штата работников 

преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации дополнительно к основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются следующие категории 

работников: 

 предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

 одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

 одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет.  

2.2.7. Увольнение руководителя выборного профсоюзного органа (его 

заместителей) организации, не освобожденных от основной работы по 

инициативе администрации в соответствии с п. 2, п. 3, п. 5 ст.81 ТК РФ 

допускается только с соблюдением порядка, установленного ст. 374, 376 ТК 

РФ. 
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III. Основные права, обязанности и ответственность администрации 

школы 

 

3.1. Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

3.2. Директор школы имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством:  

а) представлять школу во всех инстанциях;  

б) распоряжаться имуществом и материальными ценностями в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами;  

в) принимать на работу, увольнять и переводить работников с одной 

должности на другую в соответствии с трудовым законодательством; 

г) утверждать структуры школы, учебного плана, штатного расписания, 

графиков работы и расписания занятий, положений о классах школы, 

должностных обязанностей;  

д) устанавливать должностные оклады, в том числе надбавок, доплат, 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, в 

соответствии с установленной системой оплаты труда, в пределах 

имеющихся средств; 

е) издавать приказы и инструкции, обязательные для выполнения всеми 

работниками школы;  

ж) контроль за деятельностью педагогических и других работников, в 

том числе путем посещения учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 

з) решать другие вопросы текущей деятельности, не отнесѐнных к 

компетенции педагогического совета и учредителя; 

и) заключать договоры (контракты);  

к) осуществлять прием учащихся и комплектование классов в 

соответствии с законодательством РФ, муниципальными правовыми 

актами, Уставом школы; 

л) предоставлять учредителю и общественности отчет о деятельности 

школы; 

м) приостанавливать решения педагогического совета, если они 

противоречат действующему законодательству; 

н) организовывать дополнительные услуги, направленные на 

улучшение обучения, развития и оздоровления учащихся; 

о) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.3. Администрация школы обязана: 

а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 
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в) обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

г) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых обязанностей; 

д) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном законодательством РФ; 

е) контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы, настоящими Правилами, 

должностными инструкциями; 

ж) своевременно и в полном размере оплачивать труд работников; 

з) осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 

трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы 

школы; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового 

коллектива; 

и) совершенствовать учебно-воспитательный процесс; создавать 

условия для внедрения научной организации труда, осуществлять 

мероприятия по повышению качества работы, культуры труда; 

организовывать изучение, распространение и внедрение передового 

опыта работников данного и других трудовых коллективов школ;  

к) обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в 

установленные сроки аттестацию педагогических работников, 

создавать условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования (системы 

переподготовки и повышения квалификации) работы с обучением. 

 

IV. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

 

4.1. Работник имеет право: 

4.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

4.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 
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4.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

4.1.5. 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; 

4.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

4.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

4.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

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

интересов; 

4.1.9. на участие в управлении школы в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

4.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию 

о выполнении коллективного договора, соглашений; 

4.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

4.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

4.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

4.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом школы, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Работник обязан: 

4.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

4.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

4.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

4.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

4.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
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4.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

4.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях школы; 

4.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

4.2.9. соблюдать законные права и свободы учащихся и воспитанников;  

4.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и учащимся; 

4.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом школы, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

 

4.3. Педагогические работники школы имеют право: 

4.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний учащихся; 

4.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в школе; 

4.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для 

чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

4.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

4.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

4.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

4.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом школы, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Педагогические работники школы обязаны: 
4.4.1. соблюдать права и свободы учащихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию учащихся;  

4.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов школы, а 

также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы;  

4.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса;  
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4.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

4.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

4.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом школы, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

педагогического работника. 

 

4.5. Работодатель имеет право: 

4.5.1. на управление школой, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных Уставом школы; 

4.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

4.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

4.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

4.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

4.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

4.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

4.5.8. реализовывать иные права, определенные Уставом школы, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 

 

4.6. Работодатель обязан: 

4.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда; 

4.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

4.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

4.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

4.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;  

4.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



10 

4.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;  

4.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ;  

4.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

4.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  

4.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

4.6.12. 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; 

4.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

4.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

4.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников школы;  

4.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

4.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

4.6.18. исполнять иные обязанности, определенные Уставом школы, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.7. Ответственность сторон трудового договора: 

4.7.1. 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. 
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4.7.2. 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. 

4.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

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. 

4.7.4. 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. 

4.7.5. 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 (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

4.7.6. 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. 
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4.7.7. 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. 

4.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

4.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

 

4.8. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их 

для выполнения поручений, не связанных с образовательным 

процессом.  

 
4.9. Педагогическим и другим работникам в помещениях и на 

территории школы запрещается: 

 курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим 

лицам наркотические средства и психотропные вещества; 

 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 
V. Режим работы и время отдыха 

 

5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. 

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя - не более 36 часов 

в неделю.  

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные 

дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю и утверждаются директором школы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики сменности 
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доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один месяц 

до введения их в действие. 

5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах (60 минут). В рабочее 

время при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 45 и 35 минут устанавливается только для 

учащихся, пересчета количества занятий в астрономические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.  

5.5. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану, обеспеченности кадрами, других 

условий работы в школе и закрепляется в заключѐнном с работником 

дополнительном соглашении, которое становится приложением к трудовому 

договору. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы, 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 

(групп продленного дня). В зависимости от количества часов, 

предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических 

работников может быть разной в учебных четвертях. При установлении 

учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых школа 

является местом основной работы, как правило, сохраняется 

преемственность преподавания предметов в классах. 

5.6. В случае производственной необходимости администрация школы имеет 

право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в школе с оплатой труда по выполняемой 

работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод 

допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 

устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для 

предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи 

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

5.7. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 

со своей основной работой выполняет обязанности временно 

отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 

определяемом соглашением сторон трудового договора. 



14 

5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание 

уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией школы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.9. Педагогическим работникам предоставляется один день в неделю для 

методической работы и повышению квалификации при условиях, если их 

недельная учебная нагрузка не превышает 24часов, имеется возможность не 

нарушать педагогические требования, предъявляемые к организации 

учебного процесса, и нормы СанПиН.  

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседание 

педагогического совета; общее собрание коллектива (в случаях 

предусмотренных законодательством); заседание методического 

объединения; родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 

которых составляет от одного часа до 2,5 часов.  

5.11. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству 

по школе. График дежурств составляется на полугодие, утверждается 

директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и 

вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий учащихся данной смены и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

5.12. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 

для учащихся школы, а также периоды отмены учебных занятий для 

учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками педагогических и других работников школы, 

являются для них рабочим временем. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным 

нормативным актом школы, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

5.13. 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. 

5.14. Заседания школьных методических объединений учителей и классных 

руководителей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть, общие 

родительские собрания созываются не реже одного раза в год, классные – не 

реже четырех раз в год. 

5.15. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных 
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дней. Отпуск предоставляется в  соответствии с графиком, утверждаемым 

директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала.   

5.16. Работникам школы могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса 

РФ. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года. Работникам с ненормированным рабочим днем, устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

 

VI. Меры поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании учащихся, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 

поощрения работника (ст. 191 ТК РФ):  

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены в установленном порядке к государственным (ч. 2 

ст. 191 ТК РФ) и отраслевым наградам Министерства образования и науки 

РФ. 

 

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор школы имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Применение дисциплинарных взысканий за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится 

после предоставления работодателю письменного объяснения работника, в 

случае отказа составляется акт. Не допускается применение дисциплинарных 

взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 192 ТК РФ)  

7.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и Устава школы может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде или в 
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виде служебной записки. Ход дисциплинарного расследования и принятое по 

его результатам решение могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника (ст. 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов учащихся.  

7.4. До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

7.5. 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.  

7.6. 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.  

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора школы о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт.  

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

7.10. Директор школы до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, Совета школы или 

Общего собрания коллектива школы. 

7.11. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях: 

 «неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание» (ст.81 п.5 ТК РФ); 

 «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» 

п.6.ст.81ТКРФ); 

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

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
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повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий» (ст.81, п.6, подпункт «г» 

ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения заместителями руководителя своих 

трудовых обязанностей (ст.81 п. 10 ТК РФ); 

 повторного, в течение одного года, грубого нарушения Устава 

школы (ст.336 п. l. TK РФ). 

7.12. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (ст.336 ТК РФ) является применение, в том 

числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью учащегося (воспитанника). К методам 

физического насилия относится преднамеренное нанесение физических 

повреждений, применение физической силы, принудительное физическое 

воздействие на учащегося, которое распознается не только по внешнему виду 

ребенка, но и по его психическому состоянию. К методам психического 

насилия относится воздействие на учащегося, которое причиняет ему 

душевное страдание, понижает его нравственный, социальный статус. 

Психическое насилие над личностью учащегося может выражаться в 

различных формах: угрозы в его адрес; преднамеренная изоляция учащегося; 

предъявление к нему чрезмерных требований, не соответствующих возрасту; 

оскорбление и унижение достоинства; систематическая необоснованная 

критика ребенка, выводящая его из душевного равновесия; постоянная 

негативная характеристика учащегося; демонстративное негативное к нему 

отношение. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Правила утверждены директором с учетом мнения профсоюзного 

комитета.  

8.2. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в школы 

на информационном стенде.  

8.3. При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить 

работника с правилами внутреннего трудового распорядка под роспись с 

указанием даты ознакомления.  

8.4. Правила являются приложением к коллективному договору, 

действующему в школе. 


