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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ

«Первомайский ЦО»» (далее – ОУ) разработаны на основании Конституции РФ, Трудового
кодекса РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (далее – ТК РФ), Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018),
Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность", локальными нормативными
актами образовательного учреждения.

1.2. Правилами внутреннего трудового распорядка (далее Правила) являются приложением
к Коллективному договору и распространяются на всех работников ОУ. Трудовой распорядок в
ОУ определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ).

1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для
результативной работы,  эффективной организации труда и обеспечению безопасных условий и
охраны труда.

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными
законами, коллективным договором, трудовым договором, соглашениями, локальными актами
ОУ.

1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией ОУ в
пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, совместно или по согласованию, или с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета.

1.6. Правила утверждаются работодателем, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ) в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.

1.7. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с
работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя учреждения. Правила
соблюдаются на всей территории учреждения.

1.8. Настоящие правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или
вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1.Прием на работу в МБОУ «Первомайский центр образования»  (далее – Учреждение)

производится посредством заключения трудового договора. Право подписания трудового договора
принадлежит директору Учреждения. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее
на работу, обязано предъявить:

 паспорт;
 трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по

совместительству);
 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 или

специальной подготовки;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел (ст. 331 ТК РФ);

 медицинские документы, предусмотренные законодательством.
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2.2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух экземплярах, один
из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у работника. Приказ объявляется
работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.4. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в следующих случаях:

для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законодательством сохраняется место работы;

для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее
окончание не может быть определено конкретной датой;

для выполнения временных (до двух месяцев) работ;
при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости

населения на работы временного характера и общественные работы.
В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного профсоюзного

органа.
2.5. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной. На работающих по совместительству трудовые
книжки ведутся по основному месту работы.

2.6. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и
вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных ст.ст. 72.1 и 72.2 ТК РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору.

2.8. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может
выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.

2.9. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск,
болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому
работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ -
без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу.

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.

2.11. В связи с изменениями в организации работы ОУ и организации труда в ОУ
(изменения количества классов, учебного плана; режима работы ОУ, 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
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труда, Работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. Если
прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы
в новых условиях, то трудовой договор прекращается по п. 7 ст. 77 ТК РФ.

2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается
при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу,
при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата
работников организации проводится руководителем учреждения с учетом мотивированного
мнения профсоюзного комитета по п. 2 ст. 81 ТК РФ, с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета может быть произведено увольнение работника в связи с недостаточной
квалификацией, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ст.81, ТК РФ) и за неоднократное
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ).

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета
только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза.

2.13. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами,
дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником в
соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:

  повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения;

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

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом по ОУ. С приказом
работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись.
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа.

2.15. 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).

2.16. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в
трудовой книжке.

III.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными и региональными правовыми
актами;

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5.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;

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными и региональными правовыми актами;

3.1.8.  на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;

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

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

3.1.12.  на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

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

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, законодательством РФ.

3.2. Работник обязан:
3.2.1.   добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка,
соблюдать трудовую дисциплину;

3.2.2.    соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.2.3.  незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч.
имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;

3.2.4.  бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц,
находящихся у работодателя;

3.2.5.    проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым

законодательством;
3.2.7.  содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные

ресурсы работодателя;
3.2.9.   соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
3.2.11.выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения,

трудовым договором и законодательством РФ к компетенции работника.
3.3.Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:
3.3.1. участвовать в управлении ОУ в соответствии с Уставом;
3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в

учреждении;
3.3.3. 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);

3.3.4.  на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном
порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;

3.3.5.  на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый
отпуск, на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными
законами и законами субъектов РФ, иными нормативными правовыми актами;

3.3.6. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
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3.3.7. 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;

3.3.8. на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

3.3.9. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, законодательством РФ.

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:
3.4.1. соблюдать Устав ОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового

договора, должностные инструкции, правила по технике безопасности и пожарной безопасности,
локальные акты ОУ, приказы и распоряжения администрации ОУ;

3.4.2. совершенствовать теоретические знания, методы ведения учебной работы, вести на
высоком уровне учебно-методическую и воспитательную работу, иметь поурочные планы на
каждый учебный час, включая классные часы;

3.4.3. со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты
учебного времени, требовать от учащихся поддержания чистоты и порядка в учебных кабинетах
во время учебных занятий;

3.4.4. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину,
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;

3.4.5. независимо от расписания уроков участвовать в деятельности педагогического и
иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и
других формах методической работы, присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для
учащихся.

3.4.6.  выставлять отметки за 3 дня до окончания четверти (триместра), полугодия, года.
3.4.7.  нести ответственность за жизнь и здоровье детей;
3.4.8 осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.9. выполнять приказы директора ОУ, при несогласии с приказом - обжаловать

выполнение приказа в комиссии по трудовым спорам;
3.4.10. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения,

трудовым договором и законодательством РФ к компетенции педагогического работника.
3.5. Администрация образовательного учреждения имеет право:
3.5.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке и на

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.2. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.3. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в

порядке, установленном ТК РФ;
3.5.4. беспрепятственно посещать и анализировать уроки и внеклассные мероприятия;
3.5.5. проводить административные контрольные работы с целью осуществления контроля

выполнения образовательных программ, а также объективности оценки результатов обучения;
3.5.6. утверждать учебные планы и программы, должностные инструкции и другие

локальные акты ОУ;
3.5.7. представительствовать от имени ОУ в различных органах, организациях;
3.5.8. руководить работой Педагогического совета;
3.5.9. регулировать деятельность общественных организаций;
3.5.10. привлекать для оценки результатов деятельности (обучающихся и работников)

независимых экспертов;
3.5.11. поощрять и стимулировать творческую инициативу работников;
3.5.12. представлять работников к наградам;
3.5.13. организовывать платные дополнительные услуги;
3.5.14. заключать договора от имени ОУ;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199754/e566b6b3c0e11ec382223525fe59a3686dafcad1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301211/f663a5b24001526e74be67ac795010db56c5b62a/
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3.5.15. реализовывать иные права, определенные законодательством РФ, уставом
образовательного учреждения, трудовым договором.

3.6.  Администрация ОУ обязана:
3.6.1. определять стратегию, цели и задачи развития ОУ;
3.6.2. обеспечивать системную образовательную и административно-хозяйственную

деятельность ОУ;
3.6.3. определять структуру управления ОУ и штатное расписание;
3.6.4. определять должностные обязанности работников;
3.6.5. правильно организовывать труд работников в соответствии с их специальностью и

квалификацией;
3.6.6. формировать контингент воспитанников и учащихся, обеспечивать им социальную

поддержку;
3.6.7. содействовать развитию различных форм самоуправления;
3.6.8. обеспечить реализацию в полном объёме образовательных программ;
3.6.9. создать условия для получения всеми воспитанниками и учащимися качественного

образования;
3.6.10. обеспечить соблюдение прав и свобод обучающихся и работников ОУ;
3.6.11. обеспечить учёт и сохранность, а также пополнение учебно-материальной базы;
3.6.12. рационально использовать бюджетные ассигнования, а также средства,

поступающие из других источников;
3.6.13.создавать условия для совершенствования образовательного процесса, изучения и

внедрения передового опыта работы;
3.6.14. осуществлять контроль за текущей успеваемостью обучающихся, организовывать

проведение их промежуточной и итоговой аттестации;
3.6.15. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в ОУ;
3.6.16. обеспечивать своевременное составление установленной отчётной документации;
3.6.17. создавать необходимые условия для организации школьного питания и

медицинского обслуживания;
3.6.18. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;

3.6.19.  создавать условия для внедрения инноваций учителей, направленные на улучшение
работы гимназии, обеспечивать формирование и реализацию инициатив работников гимназии;

3.6.20. исполнять иные обязанности, определенные законодательством РФ, уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями.

3.7. Педагогическим работникам запрещается:
3.7.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
3.7.2. изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними;
3.7.3. удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
3.8. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается:
3.8.1. курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать

(перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и
психотропные вещества;

3.8.2.  хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с
учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается ТК РФ и иными
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правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда, правилами внутреннего трудового
распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором учреждения.

4.1.2. Для педагогических работников ОУ устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и
(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания
ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических
работников определяются уполномоченными органами власти.

4.1.3. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия)
(далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический
час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.

4.1.4. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей и включает:

      - выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой;

     - организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям);

     - время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

     - выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.);

     - периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во
время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников
различной степени активности, приема ими пищи.

4.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий
учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического
работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических
работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего учебного занятия.

4.1.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя,
преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и
планами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202011/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202011/
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4.1.7. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для
обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других
работников учреждения, являются для них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным
актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

4.1.8. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, других
руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного  учреждения.

4.1.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).

4.1.10. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником
по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. Беременные
женщины, работники до 18 лет и другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами не должны привлекаться к сверхурочной работе. Работодатель
обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

4.1.11. Продолжительность рабочего дня для лиц, осуществляющих вспомогательные
функции, определяется графиком сменности.

4.1.12.  В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.
4.1.13. Для некоторых категорий работников, где система требует круглосуточное

дежурство, по согласованию с выборным профсоюзным органом может быть установлен
суммированный учет рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен
еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов.

4.1.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных
работников ОУ к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях,
предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по
письменному приказу (распоряжению) директора.

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. Дни отдыха за работу
в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин
и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.

4.1.15. Трудовой договор, эффективный контракт, дополнительное соглашение к трудовому
договору может быть заключены на условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено
за ставку заработной платы, в следующих случаях: по соглашению между работником и
работодателем ОУ; по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи, в соответствии с медицинским заключением,
когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую
неделю.

4.1.16. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных
локальными актами учреждения, коллективным договором):

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в
мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам.
4.1.17. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за

образовательным процессом и в других случаях не допускается:
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 - присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя
работодателя;

  - входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя
работодателя;

  - делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.

4.1.18. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками
сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один
месяц до введения его в действие.

4.2. Установление учебной нагрузки учителей:
4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по учебному

плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в
заключенном с работником трудовом договоре, эффективном контракте, дополнительном
соглашении к трудовому договору. Определение объема учебной нагрузки учителей производится
один раз в год.

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

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

4.2.4. Увеличение учебной нагрузки преподавателей с их письменного согласия на
определенный срок за дополнительную оплату возможно в случаях замещения:

учителей, с которыми прекращены трудовые отношения и на место которых должен быть
принят другой постоянный работник;

учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам.
4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или

уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой,
предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только по
взаимному соглашению сторон.

4.2.6. В случае, когда объем учебной нагрузки педагогического сотрудника не оговорен в
трудовом договоре, эффективном контракте, дополнительном соглашении к трудовому договору
сотрудник считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом
директора ОУ при приеме на работу.

4.2.7. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей
на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели,
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких
учителей в течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и
с соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки.

4.2.8.  Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки на срок
до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано чрезвычайными
обстоятельствами, перечень которых предусмотрен  ч. 2 ст. 72.2. ТКРФ.

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с
изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются без
согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник
уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего
изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год
осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они
будут работать в новом учебного году.
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4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится директором ОУ с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК
РФ, а также с учетом предложений методического объединения учителей.

4.2.11.  Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть
установлена в следующих случаях:

- для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком;

- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по
другим причинам;

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась
постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения и на место которого
предполагается пригласить другого постоянного работника.

4.2.12. Директор ОУ, его заместители, руководители структурных подразделений и другие
работники образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым договором,
вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять
преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности,
которая не считается совместительством.

4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст.
106 ТК РФ).

4.3.2. Видами времени отдыха (ст. 107 ТК РФ) являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
 - ежедневный (междусменный) отдых;
 - выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
4.3.3.  Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении.

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному
приказу работодателя.

4.3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в
двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдых. Работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.

4.3.6. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в
месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между
собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).

4.3.7. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные основные
оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам –
56 (42) календарных дней.
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4.3.8. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года,  порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. (ст.
335).

4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ. График отпусков и изменения к нему оформляются приказом
директора (ст.114 ТК РФ)

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за
две недели до его начала.

4.3.10.  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 учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

4.3.11.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней.

4.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.

4.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 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 этот отпуск
на другой срок, согласованный с работником.

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

4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.3.16.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами или коллективным договором.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Учебные занятия в ОУ проводятся по расписанию в соответствии с утвержденными

учебными планами. Не допускается сокращение продолжительности каникул, установленными
планами;

5.2. Каждый учитель обязан на первом занятии довести до сведения учащихся рабочую
программу курса (лекционного, практического, семинарского и др.),содержание и форму
аттестации, список обязательной и рекомендуемой литературы;

5.3. Учащиеся обязаны выполнять в установленные сроки требования, предусмотренные
планами и рабочими программами учебных дисциплин;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199754/


13

5.4. Расписание экзаменов доводится до сведения учителей и учащихся ОУ не позднее, чем
за 1 месяц до начала экзаменов.

5.5. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. О начале и об
окончании учебного занятия учителя и учащиеся извещаются звонком. После каждого
академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 10 минут. В течение
учебного дня обязателен обеденный перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

5.6. В начальных классах вводится динамическая пауза – 60 минут. Продолжительность
урока в 1-х классах – 35 минут.

5.7. В учебные часы в кабинетах и примыкающих к ним помещениях запрещаются любые
работы и действия, отвлекающие от  хода учебных занятий.

5.8. Необходимые учебные пособия, лабораторные и демонстрационные установки должны
быть готовы к началу учебных занятий.

V. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.  Учебные и производственные помещения должны быть оборудованы в соответствии с
требованиями проводимых в них видов учебных занятий и работ.

6.2. Ответственность за организацию работ по поддержанию установленного порядка
использования учебного и производственного оборудования несут заместители директора, к
ведению которых отнесены данные помещения.

6.3. Работы по поддержанию в порядке сетей электроснабжения, канализации и других
инженерных систем, а также прилегающих к зданиям и сооружениям ОУ территорий организует
заместитель директора.

6.4. Лица, виновные в порче имущества в учебных и производственных помещениях, на
территории ОУ, несут за это материальную и дисциплинарную ответственность в соответствии с
Законодательством РФ. Администрация вправе привлекать учащихся и сотрудников во
внеурочное время к хозяйственным работам по благоустройству территории и учебных
помещений.

6.5. Администрация устанавливает порядок охраны зданий, оборудования и другого
имущества ОУ и обеспечивает его соблюдение.

6.6. Охрана здания, имущества, а также ответственность за их противопожарное и
санитарное состояние (уборка помещений, поддержание порядка) возлагается приказом директора
ОУ на определенных должностных лиц в соответствии с утвержденными должностными
инструкциями.

6.7. В помещениях ОУ запрещено:
- шуметь в учебных кабинетах и в коридорах во время занятий;
- курить;
- употреблять спиртные напитки, пиво;
- играть в азартные игры;
- использовать без необходимости средства индивидуальной защиты (газовые баллоны,

пистолеты и др.).

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
VII.

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании обучающихся и воспитанников, новаторство в труде и другие достижения
в работе применяются следующие формы поощрения работника:

- объявляется благодарность;
- выдается премия;
- награждается ценным подарком;
- награждается почетной грамотой;
- представляется к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений;
- представляется к правительственным наградам и государственным почётным званиям.
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7.3.  За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).

7.2. Поощрения, награждения и присвоение званий объявляются в приказе по ОУ,
доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

VIII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ НАРУШЕНИЕ

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ).
8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах

предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание.

8.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины потребуются
объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного объяснения
не препятствует применению взыскания. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

8.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения и (или) Устава ОУ может быть проведено только по поступившей
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования в отношении педагога и
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного работника за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.

8.5. 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.

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.

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу. Одним из принципов
противодействия коррупции является неотвратимость ответственности за несоблюдение
ограничений и запретов, исполнения обязанностей, указанных ст. 8,11 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», также ст. 27 Федерального закона от
12.01.1996 «7-ФЗ «О некоммерческих организациях», вплоть до прекращения полномочий.

8.6. Взыскание объявляется приказом по ОУ. Приказ должен содержать указание на
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы
применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе (ст. 193 ТК РФ).

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

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
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8.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ).

8.11. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях:
● неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5  ст. 81 ТК РФ);
● однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями

своих трудовых обязанностей (п.10  ст. 81 ТК РФ);
● прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов

подряд в течение рабочего дня (подпункт «а» п.6 ст. 81 ТК РФ);
● появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории ОУ) в

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (подпункт
«б» п.6 ст. 81 ТК РФ);

●  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,
уполномоченного на применение административных взысканий (подпункт «г» п.6 ст.
81 ТК РФ);

● установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа)
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подпункт
«д» п.6 ст. 81 ТК РФ);

● совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8  ст. 81 ТК РФ);

8.12. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим
работником является повторное в течение одного года грубое нарушение устава ОУ; применение,
в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью обучающегося (воспитанника) (ст. 336 ТК РФ).

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Данные Правила рассматриваются на общем собрании работников учреждения и могут

дополняться, видоизменяться в связи с изменением законодательных актов, Устава в новой
редакции и принимаются общим собранием трудового коллектива учреждения и согласуются с
профкомом ОУ.

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

9.3. С Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них изменениями и
дополнениями должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в ОУ работник под
расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей. Правила внутреннего распорядка
вывешиваются в помещениях Учреждения на видном месте.

9.4. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации и имеют своей целью способствовать правильной организации работы
трудового коллектива Учреждения, рациональному использованию рабочего времени, повышению
качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/

