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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на  

труд, который он свободно выбирает  или на который свободно соглашается, право распоря-

жаться своими способностями к труду, а также  право на защиту от безработицы. 

1.2.Трудовые отношения  работников МОУ СОШ №8 регулируются Трудовым кодек-

сом  Российской Федерации. 

1.3.Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину тру-

да, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессиона-

лизм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать 

качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования к охране 

труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуще-

ству школы. 

1.4.Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимого организационных 

и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

отношением к труду, методами убеждения, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям применяются меры дисциплинарного воздействия. 

1.5.Идивидуальные обязанности работников МОУ СОШ №8 предусматриваются в за-

ключаемых с ними трудовых договорах, должностных инструкциях. 

1.6.Правила внутреннего распорядка имеют целью социальную защиту всех членов 

коллектива школы, укрепление трудовой дисциплины, организацию труда на научной основе 

и рациональное использование рабочего времени, высокий уровень обучения и воспитания 

школьников. 

1.7.Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией МОУ СОШ №8 в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового 

распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. Эти вопросы реша-

ются также трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

 

2.1.Администрация имеет право на: 

2.1.1.Управление школой, персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом МОУ СОШ №8; 

2.1.2.Заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

2.1.3.Создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов на  вступление в такие объединения; 

2.1.4.Организацию условий труда работников; 

2.1.5.Поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2.Администрация школы обязана 



2.2.1.Соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, правила охраны труда; 

2.2.2.Обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на 

них Уставом средней общеобразовательной школы и Правилами внутреннего трудового рас-

порядка; 

2.2.3.Правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специаль-

ностью и квалификацией; 

2.2.4.Закрепить за каждым работником определенное место работы, обеспечить ис-

правное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 

2.2.5.Сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следу-

ющий учебный год; 

2.2.6.Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществлять организационную работу, направленную на ее укрепление, форми-

рование стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий режима рабо-

ты школы; 

2.2.7.Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисципли-

ны с учетом мнения трудового коллектива; 

2.2.8.Совершенствовать учебный процесс, организовывать изучение, распространение 

и внедрение передового опыта работников данного и других коллективов школы; 

2.2.9.Обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического 

уровня и деловой квалификации, производить в установленные сроки аттестацию работни-

ков школы; 

2.2.10.Применять меры к своевременному обеспечению школы всем необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

2.2.11.Привлекать  работников к участию в управлении школой и развитии социаль-

ное партнерство; 

2.2.12.Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в кол-

лективном договоре; 

2.2.13.Осуществлять социальные, медицинские и иные виды обязательного страхова-

ния работников; 

2.2.14.Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

2.2.15.Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учеб-

ных графиков; 

2.2.16.Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком; компенсировать выход на работу в установленный для данного работника выход-

ной или праздничный день предоставлением другого для отдыха или двойной оплатой за ра-

боту во внеурочное время; 

2.2.17.Улучшать условия работы, создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

здоровья детей и работников школы, предупреждать заболеваемость и травматизм; 

2.2.18.Обеспечивать сохранность имущества школы. 

2.2.19.Организовать учет явки на работу и уход с нее всех работников школы. 

2.3.Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во 

время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех 

случаях травматизма сообщать в городской отдел образования в установленном порядке. 

2.4.Администрация школы осуществляет свои обязанности в соответствующих усло-

виях совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномо-

чий трудового коллектива. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МОУ СОШ №8 

 

3.1.Работник школы обязан: 



3.1.1.Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодатель-

ством; 

3.1.2.Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодатель-

ством и законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МОУ СОШ №8, Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями; 

3.1.3.Строго соблюдать исполнительскую дисциплину, своевременно и точно испол-

нять распоряжения администрации, вовремя приходить на работу, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работ-

никам выполнять их трудовые обязанности, проявлять творческую инициативу, направлен-

ную на достижение высоких результатов; 

3.1.4.Педагогические работники обязаны проходить аттестацию на соответствие за-

нимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.5. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя; 

3.1.6. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормаль-

ный ход учебного процесса; 

3.1.7.Строго выполнять требования техники безопасности и охраны труда, противо-

пожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

3.1.8.Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоя-

нии, поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

3.1.9.Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально рас-

ходовать сырье, энергию, тепло и другие материальные ресурсы; 

3.1.10.Стремиться к повышению качества выполняемой работы; 

3.1.11.Соблюдать законные права  и свободу обучающихся и воспитанников, быть 

всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями и членами коллектива; 

3.1.12.Систематически повышать свой творческий и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 

3.1.13.Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 

в быту и в общественных местах; 

3.1.14. Внешний вид педагогов и работников школы должен соответствовать корпора-

тивному стилю образовательного учреждения. 

3.1.15.Своевременно и качественно заполнять и аккуратно вести установленную до-

кументацию; 

3.1.16.Беречь и укреплять собственность школы. 

3.1.17.В случае неявки на работу по болезни или уважительной причине работник 

обязан известить администрацию как можно раньше, а также предупреждать о продлении и 

окончании болезни, а в первый день выхода на работу предоставить лист временной нетру-

доспособности. 

3.4.В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной ра-

боте учителя может быть возложено классное руководство, заведование учебными кабине-

тами, мастерскими, спортивным залом, организацией общественно-полезного труда, профо-

риентацией, руководство методическими объединениями, надомное обучение. 

 

3.2.Работник имеет право на: 

3.2.1.Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

3.2.2.Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопас-

ность и соблюдение требований гигиены труда; 

3.2.3.Охрану труда; 



3.2.4.Оплату труда без каких-бы то ни было дискриминаций и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих профессио-

нально-квалифицированных групп работников; 

3.2.5.Отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом макси-

мальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается  предоставлением ежене-

дельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.2.7.Возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с рабо-

той; 

3.2.9.Объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляю-

щие интересы работников. 

3.2.10.Досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалификационную 

юридическую помощь; 

3.2.11.Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

3.2.12.Совмещение работы; 

3.6.Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник вы-

полняет по своей должности, специальности, квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных харак-

теристик, квалификационных справочников и нормативных документов. 

 

3.7. Кроме того педагогические работники  пользуются следующими академическими пра-

вами и свободами: 

3.7.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-

тельства в профессиональную деятельность; 

3.7.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.7.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от-

дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.7.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обу-

чения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

3.7.5. 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; 

3.7.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-

тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разра-

ботках и во внедрении инноваций; 

3.7.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурса-

ми, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами школы, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельно-

сти; 

3.7.8. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

3.7.9. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

3.7.10. право на объединение в общественные профессиональные организации в фор-

мах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.7.11. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений; 



3.7.12.право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических ра-

ботников. 

3.8.Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отноше-

ний, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.9. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га-

рантии: 

3.9.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.9.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагоги-

ческой деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.9.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3.9.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.9.5..право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

3.9.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федераль-

ными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.9.7. на установление квалификационной категории при успешном прохождении ат-

тестации в соответствии с Положением об аттестации педагогических и руководящих работ-

ников. 

 

IY. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И УВОЛЬНЕНИЯ 

      РАБОТНИКОВ 

 

4.1.Порядок приема на работу: 

4.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

о работе в данной школе. 

4.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и подпи-

сания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную волю по 

всем условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится в учрежде-

нии, другой – у работника. 

4.1.3.При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- 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; 

-  справку о наличии (отсутствии) судимости. 

4.1.5.Прием на работу без предъявления перечисленных документов не допускается. 

Вместе с тем администрация школы не вправе требовать предъявления документов, не 

предусмотренных законодательством. 

4.1.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 



- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.1.7.Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательной органи-

зации на основании письменного  трудового договора. Приказ объявляется работнику под 

расписку. 

4.1.8.Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.9.В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о поряд-

ке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

        На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному ме-

сту работы. 

4.1.10.Трудовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

4.1.11.С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, адми-

нистрация школы обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 

4.1.12.На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенных 

копий приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональ-

ной подготовке, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа. 

     Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.13.Руководитель школы вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.14.Личное дело работника хранится в образовательной организации, в том числе и 

после увольнения, в течение  75 лет. 

4.1.15.О приеме работника в школу делается запись в Книге учета личного состава. 

            4.1.16.При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами школы, соблюдение кото-

рых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, инструкцией 

по охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной и антитеррористической 

безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами школы, 

упомянутыми в трудовом договоре. 

                 По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требова-

ний нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

            4.2.Отказ о приеме на работу. 

            4.2.1.Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации школы.  

4.3.Перевод на другую работу. 

4.3.1.Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специально-

сти, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 

условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую работу. 

Такой перевод допускается только с согласия работника. 

4.3.2.Перевод на другую работу в пределах школы оформляется приказом руководи-

теля, на  основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 

случаев временного перевода). 



4.3.3.Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 74 ТК РФ. 

4.3.4.Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую ра-

боту (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях предусмотренных 

ст.72 ТК РФ. 

4.3.5.Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабо-

чее место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в ор-

ганизации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества учащих-

ся, часов по учебному плану, образовательных программ и т. д.) и квалифицирующихся как 

изменение существенных условий труда. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в из-

вестность за два месяца в письменном виде (ст.73 ТК РФ). 

4.4.Прекращение трудового договора. 

4.4.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

4.4.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопреде-

ленный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой  договор в 

срок, о котором просит работник. 

4.4.3.Основаниями увольнения педагогического работника по инициативе админи-

страции до истечения срока действия трудового договора являются: 

а) повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательной организации; 

б) применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским, моральным или психическим  насилием над личностью обучающегося; 

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

4.4.4.Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в 

случае ликвидации школы, сокращения численности или штатов работников допускается, 

если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

4.4.5.Независимо от причины прекращения трудового договора  администрация шко-

лы обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых слу-

чаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.6.Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.7.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

 

Y. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

  

5.1.В МОУ СОШ №8 устанавливается шестидневная рабочая неделя. 5.1.1.Открытие 

школы утром – 7-30. 

5.1.2.Приход дежурного педагога в школу:  

         1 смена – 8-00, 11 смена – 13-00. 

5.1.3.Начало занятий: 

         1 смена – 8-30, 11 смена – 13-25 . 

5.1.4.Окончание занятий: 

         1 смена – 14-10, 11 смена – 17-00. 

5.1.5.Начало работы столовой – 8-30. 



         Окончание работы столовой – 16.30 

5.1.6. Приход педагогов в школу за 15 минут до начала занятий. 

5.1.7.Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже 2-х раз в год. Заседания педагогического совета проводятся 1 раз в четверть. 

Заседания внутришкольных методических объединений учителей проводятся  1 раз в месяц. 

Общее родительское собрание – не реже 2-х раз в год, классные – 1 раз в четверть. Совеща-

ния учителей – 1 раз в неделю. 

5.1.8.Общее собрание, заседание педагогического совета, занятие внутришкольного 

МО, совещание не должно продолжаться более 2-х часов;  родительское собрание – не более 

1,5 часов, занятие кружков, секций – от 40 минут до 1 часа 20 минут. 

5.3.Для педагогических работников школы устанавливается  сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Закон "Об образовании в Россий-

ской Федерации", п. 6 ст. 47). 

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 педагогиче-

ская работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивиду-

альным планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающи-

мися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников опреде-

ляются трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

5.4.Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска работникам школы устанавливается ТК РФ и иными 

правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.5.Учебная нагрузка педагогического работника школы оговаривается в трудовом до-

говоре. 

5.5.1.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из ко-

личества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкрет-

ных условий в школе. 

5.5.2. Ежегодно в соответствии с тарификацией нагрузка может меняться. 

5.5.3.В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом догово-

ре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен прика-

зом руководителя школы при приеме на работу. 

5.5.4.Трудовой договор  в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательной организа-

ции; 

- по просьбе беременной  женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении 

или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с ме-

дицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им непол-

ный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.5.5.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или  приказе руково-

дителя образовательной организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп);  



Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение 

в организации производства и труда, в связи с чем, допускается изменение существенных 

условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее 

чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой до-

говор прекращается. 

5.5.6.Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работ-

ника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимо-

стью (ст. 74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квали-

фикации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учре-

ждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.5.7.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавли-

вается руководителем школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, педсо-

ветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.5.8.При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной 

нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя образовательной органи-

зации по согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого, как коллек-

тивного органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседа-

нии с составлением соответствующего протокола. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год: 

а) ее объем должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за исключе-

нием случаев, указанных в п. 5.5.5.; 

б) у педагогических работников сохранять преемственность классов (групп) и объем 

учебной нагрузки. 

5.6.Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

5.6.1.Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по со-

гласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической  целе-

сообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии време-

ни учителя. 

5.6.2. Педагогическим работникам, если объем нагрузки не более 24 часов, преду-

сматривается один свободный день в неделю для методической работы и повышения квали-

фикации. 

5.6.3. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом школы (заседания педагогического совета, родительские собрания, 

МО, совещания и др.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7.Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для обучаю-

щихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится 

ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.8. Продолжительность рабочего времени: 



5.8.1. Для младшего обслуживающего персонала, учебно-вспомогательного персонала 

(секретарь-машинистка, специалист по кадрам, библиотекарь, лаборант) установлена шести-

дневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье; для работников  бухгалтерии 

установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота, воскресенье. 

5.8.2.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных ра-

ботников школы к работе в выходные и праздничные дна допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, 

по письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

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 каникуляр-

ное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается  привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных жен-

щин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.8.3.Сторожам, гардеробщицам школы запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом админи-

страции. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и мо-

жет применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с разрешения вы-

борного профсоюзного органа. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за первые 

два часа в полуторном размере, а последующие часы – в двойном размере. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного школой фонда 

заработной платы (фонда оплаты труда). 

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего 

времени выполнялась без перерыва. 

5.9.Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе. График дежурства составляется на четверть, утверждается руководителем по согла-

сованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство 

должно начинаться не позднее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 

20 минут после их окончания. 

5.10.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы к пе-

дагогической или организационной  работе в пределах времени, не превышающего их учеб-

ной нагрузки до начала каникул.  

 Оплата труда педагогических работников и других категорий работников школы, ве-

дущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при та-

рификации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привле-

кается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ре-

монт, работа на территории, охрана школы и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда  также сохраня-

ются. 



5.11.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливает-

ся администрацией образовательной организации по согласованию с выборным профсоюз-

ным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благо-

приятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две не-

дели до наступления календарного года. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работ-

ника. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работ-

ника. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной нетрудоспо-

собности работника; при выполнении работником государственных или общественных обя-

занностей. 

5.12.Педагогическим работникам запрещается: 

- опаздывать на работу; 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

- удалять обучающихся с уроков (занятий); 

- курить в помещении и на территории школы. 

5.13.Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной ра-

боты для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с  

- производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обще-

ственным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

школы; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключи-

тельных случаях пользуется только руководитель школы и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время  

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

YI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  

 

 6.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работников (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

6.2.Поощрения  объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения его коллек-

тива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.3.За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, наградными знач-

ками и к присвоению почетных званий и др. 

 

YII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 



7.1.Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помо-

щью служебных инструкций или объявлений. 

7.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.3.За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее испол-

нение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанав-

ливающие трудовые обязанности работников школы, перечислены выше), администрация 

вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4.Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены 

для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. 

 Помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами,  основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательной организации по инициативе администрации этого образовательной органи-

зации до истечения срока действия трудового договора является: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава школы; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

(ст. 336 ТК РФ) 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без со-

гласия профсоюза. 

7.5.Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыска-

ния передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллек-

тива. 

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 

общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с дисци-

плинарными взысканиями. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систе-

матическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных 

на него  трудовым договором, Уставом школы, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного взыскания, за прогул без уважительной причины. 

В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 

могут быть уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций. 

7.6.За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-

плинарное или общественное взыскание. 

7.7.Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, за-

прещается. 

7.8.Взыскание должно быть наложено администрацией школы в соответствии с ее 

уставом. 

7.8.1.Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной самодея-

тельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа подверг-

нуты дисциплинарному взысканию. 

7.9.Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установ-

ленных законом. 



7.9.1.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения про-

ступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.9.2.В соответствии со ст. 193 ТК РФ дисциплинарное расследование нарушений  пе-

дагогическим работником общеобразовательной организации  норм профессионального по-

ведения и (или) устава школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме, копия которого должна быть передана данному педагогиче-

скому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения  могут 

быть преданы гласности  только с согласия этого педагогического работника, за исключени-

ем случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.9.3.До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10.Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

7.11.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его при-

менения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку. 

7.11.1.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не произво-

дится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.12.В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взыска-

нием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам школы или в суд. 

7.13.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

 

YIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

8.1.Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и произ-

водственной санитарии,  предусмотренные действующими законами и иными нормативными 

актами, а также выполнять указания органов Федеральной службы по труду и занятости,  

предписания органов Государственной инспекции труда, профсоюзов и представителей сов-

местных комиссий по охране труда. 

8.2.Руководители учреждений образования при обеспечении мер по охране труда 

должны руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

8.3.Все работники школы, включая руководителей, обязаны проходить обучение, ин-

структаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасно-

сти в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

8.4.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности. 

Охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательной организации; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в 

главе VII настоящих правил. 

8.5.Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необхо-

димо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

8.6.Администрация обязана пополнять предписания по технике безопасности, отно-

сящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких 

предписаний. 



8.7.Администрация, виновная в нарушении законодательства и иных нормативных ак-

тов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглаше-

ниям, либо препятствующая деятельности органов Государственной инспекции труда, проф-

союзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекается к админи-

стративной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном за-

конодательными актами Российской Федерации и ее субъектов. 

 


