


ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
для работников

 МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа»
на 2020-2021 учебный год

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
устанавливается единый трудовой распорядок в муниципальном общеобразовательном 
казенном учреждении «Тарасовская основная общеобразовательная школа» (далее - 
Школа).

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Школы и регулируют 
порядок приема и увольнения работников Школы, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в Школе.

 1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 
работы, повышению качества работы всех участников образовательного процесса 

1.4. Правила утверждены приказом директора Школы с учетом мнения профсоюзного 
комитета.

 1.5. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить работника с 
Правилами под роспись. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1 .Прием на работу

2.1.1.  Работники  реализуют  право на  труд  путем  заключения  трудового  договора,   по
которому  они  обязуются  выполнять  работу  по  определенной  специальности,
квалификации или должности с  подчинением внутреннему трудовому распорядку,   на
срок,   установленный законодательством Российской Федерации,   законодательными и
нормативными правовыми актами Курской области.

 2. 1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу  предъявляет:

а) заявление с просьбой о принятии  на  работу  по  определенной  должности;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

в) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев,
если трудовой договор  заключается впервые;

г)  документ,  который  подтверждает  регистрацию  в  системе  индивидуального
 персонифицированного  учета,  в  том  числе  в  форме  электронного  документа,  либо
 страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования,  за  исключением
 случаев, когда трудовой договор заключается впервые. 

д)  документы воинского учета  -  для военнообязанных и лиц,  подлежащих призыву на
военную службу; 



е) документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий. 

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.

з)  заключение  медицинского  учреждения об отсутствии заболевания,  препятствующего
поступлению на работу;

 и)  иные  документы,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  и
Курской области.

   2.1.3 При  заключении  трудового  договора  впервые
работодателем оформляется трудовая  книжка  (за  исключением  случаев,  если  в
соответствии  с  ТК  РФ,  иным федеральным законом трудовая  книжка  на  работника  не
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальный  лицевой  счет,  работодателем  представляются  в  соответствующий
территориальный  орган  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  сведения,
необходимые  для  регистрации  указанного  лица  в  системе  индивидуального
(персонифицированного) учета.

2.1.4. Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается,  а также
запрещается  требовать  документы,   представление  которых  не  предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации и Курской области.

2.1.5.  До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при переводе
работающего работника на другую работу в рамках учреждения) администрация обязана
ознакомить работника под роспись:

 - с Уставом Школы;

 - с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 

-  локальными  нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  трудовой
деятельностью работника;

 -  проинструктировать  по  охране  труда  и  технике  безопасности,  производственной
санитарии  и  гигиене,  противопожарной  безопасности  и  антитеррористической
защищенности, ГО и ЧС. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

2.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на основании
заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.1.7. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа
о  приеме  на  работу,  копии  документа  об  образовании  и  (или)  профессиональной
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе,
аттестационного  листа,  копий  документов  о  переводах,  поощрениях,  повышении
квалификации и аттестации работника.  Копия приказа  о взыскании хранится в личном
деле  работника  только  в  течение  срока  действия  взыскания.  Здесь  же  хранится  один
экземпляр письменного трудового договора и дополнительные соглашения к нему. 

Личное дело работника хранится  постоянно в кабинете  директора Школы, в  месте,
исключающем доступ других лиц. После увольнения личное дело хранится до достижения
работником возраста 75 лет, далее - подлежит уничтожению. 

2.1.9. О приеме работника в Школу делается запись в Книге учета личного состава.
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2.1.10  На всех,  впервые поступивших на работу в и проработавших свыше 5 дней,  
ведутся трудовые книжки в порядке,  установленном действующим законодательством.

2.2. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 
осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев 
временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком
до одного месяца в календарном году.

2.3. Увольнение работников

2.3.1. Расторжение трудового договора по инициативе Администрации не допускается,  за
исключением  случаев,   предусмотренных  законодательством  РФ  и  Курской  области.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор,  заключенный на неопределенный
срок,  предупредив об этом Администрацию письменно за две недели.

2.3.2.В случаях,   когда  заявление  работника  об  увольнении по собственному желанию
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное заведение,
переход на пенсию и другие случаи),   Администрация расторгает трудовой договор  в
срок,  о котором просит работник.

2.3.3.По истечении срока предупреждения об увольнении,  работник вправе прекратить
работу,  а Администрация в тот же день обязана выдать работнику трудовую книжку и
произвести  с  ним  окончательный  расчет.  По  договоренности  между  работником  и
Администрацией  трудовой  договор   может  быть  расторгнут  и  до  истечения  срока
предупреждения об увольнении.

2.3.4.Срочный  трудовой  договор   подлежит  расторжению  досрочно  по  требованию
работника в случае его болезни или инвалидности,  препятствующих выполнению работы
по  трудовому  договору,   нарушения  Администрацией  законодательства  о  труде,
трудового договора  и по другим уважительным причинам.

2.3.5. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об 
увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

2.3.6. 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 . В случае, когда приказ  о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе  производится 
соответствующая запись.

2.3.7. 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  ТК РФ ,   иным федеральным законом,  сохранялось  место  работы
(должность).

2.3.8.  В день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан  выдать  работнику
трудовую  книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой  деятельности  у  данного
работодателя  и  произвести  с  ним  расчет.  По  письменному  заявлению  работника
работодатель  также  обязан  выдать  ему заверенные надлежащим  образом  копии
документов, связанных с работой.



2.3.9.  Запись  в  трудовую  книжку  и  внесение  информации  в  сведения  о  трудовой
деятельности  об  основании  и  о  причине  прекращения  трудового  договора  должны
производиться  в  точном  соответствии  с  формулировками  ТК РФ,  иного  федерального
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ, иного
федерального закона.

2.3.10.  В  случае,  если  в  день  прекращения  трудового  договора  выдать  работнику
трудовую  книжку  или  предоставить  сведения  о  трудовой  деятельности  у  данного
работодателя  невозможно  в  связи  с  отсутствием  работника  либо  его  отказом  от  их
получения,  работодатель  обязан  направить  работнику  уведомление  о  необходимости
явиться  за  трудовой  книжкой  либо  дать  согласие  на  отправление  ее  по  почте  или
направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой
деятельности  за  период  работы  у  данного  работодателя  на  бумажном  носителе,
заверенные  надлежащим  образом.  Со  дня  направления  указанных  уведомления  или
письма  работодатель  освобождается  от  ответственности  за  задержку  выдачи  трудовой
книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

2.3.11.Работодатель  также   не  несет  ответственности  за  задержку  выдачи  трудовой
книжки или за  задержку предоставления  сведений о трудовой деятельности  у данного
работодателя  в  случаях  несовпадения  последнего  дня  работы  с  днем  оформления
прекращения  трудовых  отношений  при  увольнении  работника  по  основанию,
предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части
первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с
которой  был  продлен  до  окончания  беременности  или  до  окончания  отпуска  по
беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ.  

2.3.12. По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после
увольнения,  работодатель  обязан  выдать  ее  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня
обращения  работника,  а  в  случае,  если  в  соответствии  с  ТК  РФ,   иным
федеральным законом на  работника  не  ведется  трудовая  книжка,  по  обращению
работника  (в  письменной  форме  или  направленному  в  порядке,  установленном
работодателем, по адресу электронной почты работодателя),  не получившего сведений о
трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения,  работодатель обязан
выдать  их  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  обращения  работника  способом,
указанным в его обращении (на бумажном носителе,  заверенные надлежащим образом,
или  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии у работодателя).

2.4. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников

2.4.1. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

2.4.2.В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 
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увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 
договора, другая предусмотренная ТК РФ или  иным федеральным законом информация.

2.4.3.В случаях, установленных ТК  РФ, при заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 
вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 
использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 
на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4.4. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о
трудовой деятельности:

-у  работодателя  по  последнему  месту  работы  (за  период  работы  у  данного
работодателя)  на  бумажном  носителе,  заверенные  надлежащим  образом,  или  в  форме
электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью (при ее наличии у работодателя);

-в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

-в  Пенсионном  фонде Российской Федерации на  бумажном носителе,  заверенные
надлежащим  образом,  или  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью;

-с  использованием  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  в
форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной подписью.

2.4.5. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в
соответствии  с  ТК  РФ,  иным  федеральным  законом  на  работника  ведется  трудовая
книжка)  сведения  о  трудовой  деятельности  за  период  работы  у  данного  работодателя
способом,  указанным  в  заявлении  работника  (на  бумажном  носителе,  заверенные
надлежащим  образом,  или  в  форме  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в
письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу
электронной почты работодателя:

-в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
-при увольнении в день прекращения трудового договора.

2.4.6. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о
трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных
ресурсах  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  работодатель  по  письменному
заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности
и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1.  Работник   имеет  права  и  несет  обязанности,  вытекающие  из  условий  трудового
договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными нормативными
актами  образовательной  организации,   соглашениями,  иными  актами,  содержащими
нормы трудового права, а также все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21
ТК  РФ  и,  для  соответствующих  категорий  работников,  другими  статьями  ТК  РФ  и
федеральных законов. 

3.2. Работник  имеет право на: 
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3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.2.2.  Своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы,  исчисляемой  в
соответствии с применяемой в Образовательной организации системой оплаты труда. 

3.2.3. Условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.

3.2.4. Отдых,  обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего
времени,  предоставлением еженедельных выходных дней,  праздничных дней,  а также
оплачиваемых  ежегодных  отпусков.  Очередность  предоставления  ежегодных  отпусков
устанавливает Администрация  с учетом необходимости обеспечения  нормального хода
работы учреждения  и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее,  чем за две недели до наступления
календарного года.

3.2.5.  Профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  в
установленном порядке. 

3.2.7.  Защиту  своих  трудовых  прав  и  законных  интересов  всеми  не  запрещенными
законом способами. 

3.2.8.  Возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых
обязанностей. 

3.2.9.  Обязательное  социальное  страхование  в  порядке  и  случаях,  предусмотренных
законодательством. 

3.2.10. Длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;

3.3. Работник Образовательной организации обязан:

3.3.1.  Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности,  вытекающие из трудового
договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами внутреннего
трудового  распорядка,  другими  локальными  нормативными  актами  Образовательной
организации, Уставом, иными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым
законодательством и Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ
от 29.12.2012 г. 

3.3.2.  Соблюдать  трудовую  дисциплину,  работать  честно,  своевременно  и  точно
исполнять распоряжения руководителя. 

3.3.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся; 

3.3.4.  Принимать  активные  меры  по  устранению  причин  и  условий,  нарушающих
нормальную деятельность Образовательной организации. 

3.3.5.  Содержать  рабочее  оборудование  и  приспособления  в  исправном  состоянии,
поддерживать  чистоту  на  рабочем  месте.  Бережно  относиться  к  имуществу  Школы  и
других работников

3.3.6.  Эффективно  использовать  учебное  оборудование,  экономно  и  рационально
использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы. 

3.3.7.  Соблюдать требования по охране труда,  производственной санитарии и гигиены,
противопожарной  безопасности,  электробезопасности,  антитеррористической



защищенности  предусмотренные  соответствующими  правилами  и  инструкциями,
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

3.3.8. Быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным представителям) и
членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников
образовательной  деятельности,  воздерживаться  от  действий,  мешающих  другим
работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.3.9.  Систематически  повышать  свой  теоретический  и  культурный  уровень,  деловую
квалификацию. 

3.3.10. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах. 

3.3.11.  Проходить  в  установленные  сроки  периодические  медицинские  осмотры,
своевременно делать необходимые прививки. 

3.3.12.  Своевременно сообщать администрации Школы сведения об изменении адреса 
проживания, номера телефона, семейного положения и других сведений. 

3.3.13. Не менее чем за 3 дня подавать заявление об отпуске без сохранения заработной 
платы, за 2 недели - на ежегодный отпуск не по графику.

3.3.14. Выполнять за дополнительную плату возложенные приказом директора в 
дополнение к учебной, воспитательной работе следующие работы: классное руководство; 
заведование учебными кабинетами, мастерскими; замена отсутствующих сотрудников; 
другие учебно-воспитательные функции. 

3.3.15. Нести ответственность за качество обучения обучающихся, уровень их знаний, 
умений, навыков, воспитанности.

3.4. Педагогические работники Школы  обязаны  во  время  образовательной
деятельности,  внеурочной деятельности,   при проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий  принимать  все  разумные  меры  для  предотвращения  травматизма  и
несчастных  случаев  с  обучающимися;  при  травмах  и  несчастных  случаях  –
незамедлительно  оказывать  посильную  помощь  пострадавшим;  обо  всех  травмах  и
несчастных случаях – при первой возможности сообщать Администрации Школы. 

3.5.  Круг  конкретных  должностных  обязанностей,  составляющих  трудовую  функцию
работника  по  трудовому  договору,  определяется  его  должностной  инструкцией,
разрабатываемой  и  утверждаемой  директором  школы  на  основе  квалификационной
характеристики должности. 

3.6. Учитель обязан:

 3.6.1. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 
учебного времени. 

3.6.2. Своевременно и тщательно выполнять работы, порученные заместителем директора 
или директором.

3.6.3. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и обучающихся.

3.6.4.Оставить после занятия кабинет и другое учебное помещение в порядке.

 3.6.5. К первому дню каждого учебного года иметь рабочую программу (тематический 
план) работы по своему предмету установленного образца.



 3.6.6. Выполнять распоряжения учебной части точно в срок.

 3.6.7. Выполнять все приказы директора Школы безоговорочно, при несогласии с 
приказом обжаловать приказ в установленном порядке. 

3.6.8. Выполнять в полном объеме обязанности классного руководителя при его замене. 
3.6.9.Заранее (не менее чем за 2 часа до начала) извещать администрацию Школы о 
невозможности проведения уроков по семейным обстоятельствам, по причине болезни и 
другим.

3.6.10. При проведении последнего урока по расписанию в классе проводить детей к 
выходу из Школы, а при отсутствии классного руководителя одеть их и дождаться, когда 
дети покинут здание.

 3.6.11. Если позволяет собственная нагрузка, осуществлять замену вакантных часов.

 3.7.Учитель несет персональную ответственность за выполнение рабочей программы по 
своему предмету. 

3.8.Педагогические работники - заведующие кабинетами несут ответственность за 
сохранность оборудования кабинета, поддержание надлежащего санитарного состояния, 
обязаны заботиться о совершенствовании материально-технической базы кабинета и о его
развитии.

 3.9.Педагогические работники учреждения несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время проведения уроков и перемен. 

3.10.При выполнении функций классного руководителя работник обязан:

 3.10.1. В соответствии с расписанием и планом воспитательной работы не реже одного 
раза в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы составляются 
один раз в год или один раз в полугодие.

3.10.2. Заниматься с классом внеклассной воспитательной работой согласно имеющемуся 
плану воспитательной работы, а также проводить периодически, но не менее четырех раз 
за учебный год, классные родительские собрания. 

3.10.3. Один раз в неделю проводить проверку выставления отметок в дневниках 
обучающихся.

3.10.4. Организовывать дежурство класса по Школе. 

3.10.5. Присутствовать на дежурстве класса и покидать школу только после того, как 
проводит детей, закончивших дежурство. 

3.10.6. Во время питания класса находиться в столовой, следить за порядком и по мере 
необходимости помогать в организации питания.

 3.10.7. Проведение экскурсий, походов, учебные поездки и другие выездные мероприятия
согласовывать с администрацией Школы (не позднее, чем за две недели до начала), о чем 
должен быть издан приказ. 

3.11.Учителя обязаны осуществлять дежурство по графику, составленному ответственным
работником Школы, а при отсутствии классного руководителя (болезнь, командировка и 
др.) осуществлять замену классного руководства в полном объеме, что оформляется 
приказом.



 3.12.Учитель и классный руководитель несут полную ответственность за передачу, 
сохранность, ведение классного журнала согласно инструкции по работе с журналами. 

3.13.Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой 
действительный ущерб.

 3.13.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 
наличного имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося в Школе, если Школа несет ответственность 
за сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты

3.14. Работникам Школы в период организации образовательной деятельности (в 
период урока) запрещается:

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

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними; 

-кричать на детей и кричать в их присутствии; 

-удалять обучающихся с уроков; курить в помещениях и на территории Школы, 
появляться в Школе в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1.  Работодатель в  лице  директора  и  уполномоченных  им  должностных  лиц  имеет
право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.1.2.  Требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного
отношения к имуществу Школы, соблюдения настоящих правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава МОКУ «Тарасовская основная
общеобразовательная школа».

4.1.3.  Давать  оценку  профессиональной  деятельности  работника,   контролировать  и
проверять его работу.

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.

4.1.4. Проводить служебное и дисциплинарное расследование. Привлекать работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности в установленном порядке. Применять к 
работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение; 

4.1.5.  Принимать  локальные  нормативные  акты  и  индивидуальные  акты   в  порядке,
определяемом Уставом Школы. 

4.2. Работодатель в лице директора школы обязан: 

4.2.1.  Соблюдать  трудовое  законодательство  и  иные  нормативные  правовые  акты,
содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,  соглашений  и
трудовых договоров. 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 



4.2.3.  Обеспечить  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным
нормативным требованиям охраны труда. 

4.2.4.  Контролировать  выполнение  работниками   их  трудовых  обязанностей,  а  также
соблюдение  иных  обязанностей,  предусмотренных  Уставом  Школы,  настоящими
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,   соглашениями,  актами,  содержащими
нормы трудового права, и законодательством. 

4.2.5.  Обеспечивать  работникам  равную  оплату  за  труд  равной  ценности  и,
соответственно,  дифференцированную  оплату  за  разный  труд;  выплачивать  в  полном
размере в установленные сроки причитающуюся работникам заработную плату. 

4.2.6.  Знакомить  работников под роспись с  принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.2.7.  Обеспечить  систематическое  повышение  работниками  школы  теоретического
уровня  и  деловой  квалификации;  проводить  в  установленные  сроки  аттестацию
педагогических  работников,  создавать  условия  для  совмещения  работы с  обучением  в
образовательных учреждениях. 

4.2.8.  Осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,
установленном федеральными законами. 

4.2.9.  Создавать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  и
работников Школы, контролировать знание и соблюдение обучающимися  и работниками
всех требований, инструкций и правил по охране труда, производственной санитарии и
гигиене, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

4.2.10.  Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым  законодательством,
иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель обязан принимать все необходимые меры по обеспечению в Школе и на
ее  территории  безопасных  условий  для  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время  их
нахождения в помещениях и на территории Школы, а также за пределами ее территории
во время участия в мероприятиях, проводимых Школой или при его участии. 

4.4. Работодатель обязан отстранить от работы либо не допускать к работе работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;

 -не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

 -не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинский осмотр;

 -при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.

5.  РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. В Школе устанавливается пятидневная  рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье).



5.2. Продолжительность рабочей недели составляет: 36 часов для женщин, педагогических
работников; 40 часов для мужчин; половина месячной нормы для лиц, работающих по 
совместительству. 

5.3.  Рабочее  время  педагогических  работников  определяется  учебным  расписанием,
графиком  дежурств  по школе,  должностными обязанностями,  трудовым договором,   а
также  планами  воспитательной  работы  Школы  и  индивидуальными  планами
воспитательной  работы.  Работодатель  обязан  организовать  учет  рабочего  времени
педагогических  работников.  Часы,  свободные  от  уроков,  дежурств,  участия  во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной работы, заседаний
педагогического совета, родительских собраний, учитель вправе использовать по своему
усмотрению. 

5.4. Рабочий день педагогических работников должен начинаться не позднее, чем за 15 
минут до начала своего урока и продолжаться не более 1 5 минут после окончания 
последнего урока. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм. 

Урок начинается и заканчиваются по сигналу (звонку). Расписание звонков утверждается
Приказом директора школы. После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся
должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять учащихся
без надзора в период учебных занятий и в перерывах между занятиями. 

5.5. При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность
классов, если это возможно по сложившимся в Школе условиям труда. Установленный на
начало  учебного  года  объем  учебной  нагрузки  не  может  быть  уменьшен  в  течение
учебного года (за исключением случаев сокращения количества классов, групп, перевода
части  классов-комплектов  в  школы-новостройки  той  же  местности,  а  также  других
случаев, подпадающих под условия, предусмотренные ст. 74 ТК РФ).

5.6. Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может быть
возложено  классное  руководство,  заведование  кабинетами,  организация  общественно-
полезного труда, а также других учебно-воспитательных функций.

5.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических  работников.  В  эти  периоды  они  выполняют  педагогическую,
методическую  и  организационную  работу,  относящуюся  к  их  трудовой  функции  по
трудовому договору (должностной инструкции) в пределах их рабочего времени до начала
каникул. В зависимости от характера выполняемой работы работа в каникулярный период
может  выполняться  в  Школе,  в  библиотеке,  с  выездом  в  другие  учрежденья,  в  т.  ч.
методические.  По  соглашению  работодателя  и  педагога  в  период  каникул  он  может
выполнять и другую работу. 

В  каникулярное  время  учебно-вспомогательные  и  обслуживающий  персонал
образовательного  учреждения  привлекается  к  выполнению  хозяйственных  и  ремонтных
работ,  дежурству по школе и другим работам,  относящимся к их трудовой функции по
трудовому договору (должностной инструкции). По соглашению с работодателем в период
каникул работник может выполнять иную работу. График работы в каникулы доводится не
позднее 2 дней до начала каникул.

5.8.Педагогическим работникам при нагрузке, не превышающей 18 часов в неделю, может
предусматриваться один день в неделю свободный от уроков для методической работы и 
повышения квалификации. Методический день является рабочим днем. Присутствие 
педагога в методический день на плановых мероприятиях обязательно. Педагогический 



работник должен присутствовать в Школе не менее чем за пятнадцать минут до начала 
своего первого по расписанию урока в данный рабочий день. 

5.9. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами своего 
рабочего времени и мероприятий, предусмотренных планом работы Школы, работать по 
совместительству как внутри, так и за пределами Школы. 

5.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные
дни осуществляется только с согласия работника в соответствии с требованиями статьи 
113 Трудового кодекса Российской Федерации. Работа в выходной день компенсируется 
предоставлением другого дня отдыха или, по согласованию сторон, в денежной форме, но 
не менее чем в двойном размере. 

5.11.Из числа заместителей директора руководитель назначает дежурных 
администраторов. Дежурный администратор выполняет свои обязанности согласно 
утвержденному руководителем графику дежурств.

 5.12. Педагогические работники привлекаются в свое рабочее время к педагогическому 
руководству деятельностью обучающихся во время перерывов (далее «дежурство»). 
Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий в Школе и заканчивается через 20 
минут после окончания занятий по расписанию. График дежурств доводится до сведения 
работников и вывешивается на видном месте. Классный руководитель дежурного класса, 
дежурный учитель совместно с классными руководителями несут ответственность за 
безопасное пребывание обучающихся в школе.

 5.13. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 
работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и настоящими Правилами.

 5.14. К рабочему времени педагогических сотрудников - не более 36 часов в неделю 
относятся: 

5.14.1. преподавательская деятельность по соответствующим расписаниям: 

5.14.2. работа на заседаниях педагогического совета; 

5.14.3. работа на общих собраниях трудового коллектива; 

5.14.4. работа на заседаниях методических объединений; 

5.14.5. работа на родительских собраниях и собраниях коллектива учащихся.

 5.15. Педагогические работники Школы присутствуют на всех общих собраниях, 
заседаниях, совещаниях, предусмотренных планом работы.

5.16. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует 
администрацию Школы и представляет листок нетрудоспособности в первый день выхода
на работу. 

5.17.Отпуск работнику предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 
директором Школы по согласованию с профсоюзным комитетом (при наличии) не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 
до его начала. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска попускается только по 



письменному заявлению работника в исключительных случаях. Заработная плата за время
отпуска (отпускные) выплачивается не позднее, чем за три дня до начала отпуска. При 
временной нетрудоспособности работника очередной отпуск должен быть перенесен или 
продлен. 

5.18. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 
количестве 28 дней. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

5.19. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководителей, прочих специалистов, 
служащих, рабочих определяется графиком работы. Графики работы утверждаются 
директором школы и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 
отдыха и питания. Графики объявляются работнику по роспись. 

5.20.  Рабочий  день  обслуживающего  персонала  устанавливается  в  соответствии  со
штатным  расписанием  и   определяется  графиком  сменности,  составляемым  с
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой
учетный период. 

5.21. В течение рабочего времени обслуживающий персонал обязан находиться на 
рабочем месте и никуда не отлучаться без разрешения администрации Школы. В течение 
рабочего времени обслуживающий персонал поддерживает надлежащее санитарное 
состояние, обеспечивает сохранность школьного имущества. Обслуживающему персоналу
запрещается пропускать в школу посторонних лиц без разрешения администрации. 

5.22. Для отдельных категорий работников (сторожей) устанавливается рабочее время и 
время отдыха: 

Работнику устанавливается посменный режим работы в соответствии с графиком 
сменности, утвержденным Работодателем. График сменности составляется с учетом 
требования трудового законодательства о предоставлении Работнику непрерывного 
отдыха продолжительностью не менее 37 часов. Начало работы - с 19 часов 00 минут до 6 
часов 00 минут. Продолжительность рабочей смены составляет 11 часов. Выходными 
днями Работника, работающего по сменному графику, признаются дни, не являющиеся 
рабочими по установленному для него графику работы. Работнику устанавливается 
суммированный учет рабочего времени, осуществляемый по итогам периода-год. При 
этом конкретный режим рабочего времени устанавливается в трудовом договоре, 
заключенным с работником при поступлении на работу. 

6.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ, КАЧЕСТВЕННУЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ РАБОТУ

    6.1.  За  успешное  и  добросовестное  выполнение  трудовых  обязанностей,
продолжительную  и  безупречную  работу,   выполнение  заданий  особой  важности  и
сложности,  а также за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) единовременное денежное поощрение;
в) объявление благодарности с денежным поощрением;
г) награждение Почетной грамотой;
д) присвоение почетного звания.

6.2.  Поощрения   объявляются  в  распоряжении  соответствующего  должностного  лица,
доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

6.3.  При  применении  мер  поощрения  обеспечивается  сочетание  морального  и
материального стимулирования труда.



6.4. За особые трудовые заслуги работники  представляются в установленном порядке к
награждению орденами,  медалями,  почетными грамотами и другими знаками отличия.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
по вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, установленных
настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом Школы, локальными
актами,  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  и  действующим
законодательством, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

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

 - замечание;

 - выговор;

 - увольнение по соответствующим основаниям. 

Не  допускается  применение  дисциплинарных  взысканий,  не  предусмотренных
Федеральными законами, Уставам Школы. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем. 

7.4.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен  затребовать  от
работника объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение  составляется  соответствующий  акт.  Отказ  работника  дать  объяснения  не
является  препятствием  для  применения  дисциплинарного  взыскания.  Дисциплинарное
взыскание  применяется  не  позднее  одного  месяца  со  дня  обнаружения  проступка,  не
считая  времени  болезни  работника,  пребывание  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. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.

7.5.Дисциплинарное  расследование  нарушений  работником  Школы  норм
профессионального  поведения  и  /или  Устава  может  быть  проведено  только  по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана  данному работнику.  Ход дисциплинарного  расследования  и  принятые  по его
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
работника. 

7.6.  За  каждое  нарушение  трудовой  дисциплины  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное  взыскание.  Взыскание  должно  быть  справедливым  и  соразмерным
тяжести  проступка.  При  применении  взыскания  должны  учитываться  обстоятельства
совершения нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работника. 

7.7.  Приказ  работодателя  о  применении  дисциплинарного  взыскания  объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника  подписать  указанный  приказ  (распоряжение)  составляется  соответствующий
акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 



7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника не
налагалось  новое  дисциплинарное  взыскание,  то  он  считается  не  подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.

7.9. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного  руководителя  или  представительного  органа  работников
образовательного учреждения имеет право снять взыскание до истечения года со дня его
применения. 

7.10. Директор Школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайства администрации Школы.

8. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

8.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один рабочий 
день раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.

8.2. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
письменного заявления. Заявление подается на согласование непосредственному 
руководителю или лицу, временно исполняющему его обязанности. Согласованное 
заявление подают в отдел кадров.

8.3. Если директор школы не согласится с датой освобождения от работы, указанной в 
заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату.

8.4. Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день, 
когда его освободили от работы. Таким документом может быть справка из поликлиники. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Школы ( при наличии). С
настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу
работник под роспись до начала выполнения его трудовых обязанностей.
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