
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 
РАСПОРЯДКА 

работников Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Перегребинская средняя общеобразовательная школа №1»  

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

       1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
вводятся для работников Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения  «Перегребинская средняя общеобразовательная школа №1» и 
регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые 
к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в учреждении. Настоящие Правила внутреннего трудового 
распорядка разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации(далее -ТК РФ), Законом Российской 
Федерации "Об образовании", и другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

       1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 
созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. 

1.3.  В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором; 

общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее на 
основании устава об общеобразовательном учреждении; 

педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 
разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 
должностей работников образования; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
общеобразовательным      учреждением;                                                                             
                                                                     

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в 
трудовые отношения с работником.  

1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения сотрудников школы. 

  

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 



2.1. Каждый работник  имеет право на: 

-   заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

-   предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-   рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

-   своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 

-   отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

-   профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

-   объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

-   участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

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

-   защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

-   разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

-   возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.2. Каждый работник обязан: 

-     добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

-     соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 



-     соблюдать трудовую дисциплину; 

-     выполнять установленные нормы труда; 

-     соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-     бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 

-       незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества), 

-       не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе и 
информацию, порочащую деловую репутацию работодателя; 

-        заключать договор о полной материальной ответственности в случае 
приступления к работе с материальными ценностями на законном основании и при 
условии, что выполняемая работником работа  или его должность отнесены законом к 
перечню тех, для которых допустимо заключение договора о полной материальной 
ответственности. 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель имеет право: 

-          заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

-          поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-          требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка; 

-          привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
локальными нормативными актами; 

-          принимать локальные нормативные акты; 

-          создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них; 

-          разрабатывать штатное расписание; 

-          издавать приказы, инструкции, обязательные для исполнения всеми 
работниками школы; 



-          распределять учебную нагрузку педагогических работников; 

-          контролировать совместно с заместителями образовательную деятельность 
педагогических работников; 

-          назначать классных руководителей, руководителей школьных методических 
объединений, секретаря педагогического совета. 

  

3.2. Работодатель обязан: 

-          соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

-          предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

-          обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

-          обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

-          обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

-          выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 
в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

-          вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

-          предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля за их выполнением; 

-          знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

-          своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

-          рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям; 



-          создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах; 

-          обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

-          возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

  

3.3.  Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их от уроков для 
выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

  

3.4. Педагогическим и другим работникам школы в помещениях и на территории 
запрещается: 

курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 
(перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 
психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, 

ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ.  

4.1. При приеме на работу работодатель вправе потребовать, а работник обязан 
предоставить следующие документы: 

-        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 должность, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки. 

-        справка о судимости (для педагогических работников). 

4.2. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, если работа является для 
работника основной. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем за свой счет. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 
трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

4.3. При приеме на работу по совместительству работодатель вправе требовать, а 
работник обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству на должности, 
требующие специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от 
работника предъявления диплома или иного документа об образовании или 
профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий. 

4.4. При приеме на работу работодатель обязан заключить с работником трудовой 
договор. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель 
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

4.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения). 



4.6.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с  коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, а именно 

-        должностной инструкцией; 

-        уставом школы и др. 

4.7. Работодатель не допускает к работе работника: 

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

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

-     не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

-     при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором; 

-     в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого 
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и, если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором; 

-     по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-     в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 



который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 
либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 
(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 
от работы как за простой. 

4.8. Трудовой договор между работником и работодателем может быть расторгнут 
только по основаниям, предусмотренным ст.77 Трудового кодекса РФ и иными 
федеральными законами. Дополнительно основаниями для расторжения трудового 
договора с педагогическими работниками являются: 

-         повторное в течение одного года грубое нарушение устава школы.  Грубым 
нарушением устава школы считается виновное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение педагогическим работником обязанностей, предусмотренных уставом. 
Вопрос является ли нарушение устава грубым, решается директором школы. 

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

4.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении 
трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись. 

4.10. 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 Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 
законом, сохранялось место работы (должность). 

4.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой. 

4.12. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 
направления указанного уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. По письменному обращению 
работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.  

ГЛАВА 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.  

5.1. Устанавливается 36-часовая рабочая неделя - женщинам, 40-часовая рабочая 
неделя – мужчинам, по следующим группам должностей: 

                 - руководители: 



Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания 
работы и перерыва для отдыха и питания: 

Должность Начало работы 

  

Перерыв Окончание 

работы 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Понедельник- 
пятница с 0830 

1230-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница в 
1630 Вторник – 1730 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Понедельник- 
пятница с 0830 

1200-1300 Понедельник, среда, четверг, пятница в 
1630 Вторник – 1730 

Заместитель директора по 
научно – методической 
работе 

Понедельник- 
пятница с 0830 

1200-1300 Понедельник, среда, четверг, пятница в 
1630 Вторник – 1730 

Заместитель директора по 
административно – 
хозяйственной работе 

Понедельник- 
пятница с 0830 

1200-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница в 
1700 Вторник – 1800 

  

Главный бухгалтер Понедельник- 
пятница с 0900 

1230-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница в 
1700 Вторник – 1800 

  

Шеф-повар Понедельник- 
пятница с 0830 

1200-1300 Понедельник, среда, четверг, пятница в 
1630  Вторник – 1730 

  

    - прочий педагогический персонал:   

Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания 
работы и перерыва для отдыха и питания 

Должность Начало работы 

  

Перерыв Окончание 

 работы 

Педагог – 

библиотекарь 

Понедельник- пятница с 0830 1215 - 1245 Понедельник- пятница в 1612 

Инструктор по физическому 
воспитанию 

Понедельник- пятница с 0830 1215-1315 Понедельник- пятница в 1642 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Понедельник- пятница с 0830 1215-1315 Понедельник- пятница в 1642 

Педагог – организатор Понедельник- пятница с 0830 1215-1315 Понедельник- пятница в 1642 

Воспитатель группы 
продленного дня 

Понедельник- пятница с 0830 1215-1315 Понедельник- пятница в 1642 

Педагог – психолог Понедельник- пятница с 0830 1215-1315 Понедельник- пятница в 1642 

  

Методист Понедельник- пятница с 0830 1215-1315 Понедельник- пятница в 1642 

Социальный педагог Понедельник- пятница с 0830 1215-1315 Понедельник, среда, 
четверг, пятница в 1642 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Понедельник- пятница с 0830 1215-1315 Понедельник- пятница в 1642 

  



- прочие специалисты: 

Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания 
работы и перерыва для отдыха и питания: 

Должность Начало работы 

  

Перерыв Окончание 

работы 

Художник – оформитель Понедельник- пятница 
с 0900 

1230-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница 
в 1700 Вторник - 1800 

Специалист по кадрам Понедельник- пятница 
с 0900 

1230-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница 
в 1700 Вторник - 1800 

Лаборант Понедельник- пятница 
с 0800 

1145-1245 Понедельник - пятница в 1612 

Инженер – 

программист 

Понедельник- пятница 
с 0900 

1230-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница 
в 1700 Вторник - 1800 

Инженер – 

электроник 

Понедельник- пятница 
с 0900 

1230-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница 
в 1700 Вторник - 1800 

Бухгалтер Понедельник- пятница 
с 0900 

1230-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница 
в 1700 Вторник - 1800 

  

      - служащие: 

Должность Начало работы 

  

Перерыв Окончание 

работы 

Делопроизводитель Понедельник- пятница 
с 0900 

1230-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница в 
1700 Вторник - 1800 

Секретарь 

руководителя 

Понедельник- пятница 
с 0900 

1230-1330 Понедельник, среда, четверг, пятница в 
1700 Вторник - 1800 

  

- рабочие: 

Должность Начало работы 

  

Перерыв Окончание работы 

Гардеробщица Понедельник- четверг с 0800 1100-1300 Понедельник- четверг  в 
1700 

Пятница  с 0800 1100-1200 1700 

Сторож по утвержденному графику сменности 

Уборщик служебных 
помещений 

Понедельник- пятница с 0830 1215-1315 Понедельник- 

пятница в 1645 

Водитель автобуса 

  

Понедельник- пятница с 0830 1200-1300 Понедельник- 

пятница в 1730 

Водитель автомобиля 

  

Понедельник- пятница с 0830 1200-1300 Понедельник- 

пятница в 1730 

Рабочий  по 
комплексному 

Понедельник- пятница с 0830 1200-1300 Понедельник- 



обслуживанию и 
ремонту зданий 

пятница в 1730 

Электромонтер Понедельник- пятница с 0830 1200-1300 Понедельник- 

пятница в 1730 

Сантехник Понедельник- пятница с 0830 1200-1300 Понедельник- 

пятница в 1730 

Повар Понедельник- пятница с 0700 1100-1130 Понедельник- 

четверг в 1430 

пятница в 1530 

  

Кухонный рабочий Понедельник- пятница с 0700 1130-1230 Понедельник- 

четверг в 1500 

пятница в 1600 

Дворник Понедельник- пятница с 0800 1200-1300 Понедельник- 

пятница в 1700 

Перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляются выходные дни – 
суббота, воскресенье. 

5.2. Для педагогических работников (учителя, прочий педагогический персонал) 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 
часов в неделю и режим гибкого рабочего времени. 

       Для данных работников окончание и общая продолжительность рабочего дня 
определяется графиком работы. Учитель – предметник обязан приходить на работу 
за 10 минут до начала своих уроков по расписанию. Продолжительность  рабочего 
времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, 
установленного законодательством. Работодатель обеспечивает ведение 
суммированного учета рабочего времени работников. 

       Педагогическим работникам (кроме инструкторов по физической культуре и 
педагогов дополнительного образования) устанавливаются выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

       Для инструкторов по физической культуре и педагогов дополнительного 
образования устанавливается выходной день - воскресенье. 

5.3. Установление учебной нагрузки учителей. 

5.3.1        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. 
Определение объема учебной нагрузки учителей производится один раз в год 
раздельно по полугодиям. 

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



5.3.3        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. 

5.3.4        Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может 
осуществляться также в случаях: 

-        временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; 

-        временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 
трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный 
работник; 

-        восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 
установленном законодательством порядке. 

5.3.5.      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. 

5.3.6.      При возложении на учителей школы, для которых данная школа 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. 

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

5.3.8.      Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 
выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в 
классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями 
предметов. 

5.3.9.      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, педагогические работники уведомляются  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. 

5.3.10.  Распределение учебной нагрузки производится директором школы в порядке, 
предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического 
объединения учителей. 



5.3.11.  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 временной преподавательской работы, которая ранее 
выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и 
на место которого предполагается пригласить другого постоянного работника. 

5.3.12.  Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 
подразделений и другие работники школы 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. 

5.4. Устанавливается ненормированный рабочий день для работников, занимающих 
следующие должности: 

-        директор; 

-        заместители директора; 

-        главный бухгалтер; 

-        секретарь руководителя; 

-        бухгалтер; 

-        шеф-повар. 

Данным работникам ежегодно предоставляется дополнительный к основному 
оплачиваемый отпуск. Работникам, занимающим остальные должности согласно 
штатного расписания (кроме учителей), устанавливается нормированный рабочий 
день. 

5.5.Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.6. Работникам ежегодно предоставляется основной отпуск продолжительностью 28 
календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, 
основной отпуск педагогических работников составляет 56 календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 
непрерывной работы у работодателя. В случаях, предусмотренных  трудовым 
законодательством Российской Федерации, по просьбе работника, работодатель 
может предоставить отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков работодателя. 



Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
работников, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ. 

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. 

5.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 
его заявлению Работодатель может предоставить кратковременный отпуск без 
сохранения заработной платы. 

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

  

ГЛАВА 6. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

  

6.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.2. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
работы либо перечисляется на указанный работником в письменном заявлении счет в 
банке. 

6.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, а именно в 
следующие дни: « 5 » и « 18»  числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 
три дня до его начала. 

6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

  

ГЛАВА 7. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 

  



7.1. Все работники обязаны подчиняться руководству школы. 

Работники обязаны выполнять указания, которые отдает им вышестоящий 
руководитель, а также приказы и распоряжения, которые доводятся до их сведения с 
помощью служебных инструкций или объявлений. Запрещаются любые действия, 
которые могут нарушить нормальный порядок или дисциплину труда. 

К таким действиям относятся: 

-        отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим 
отношения к работе, вопросам; 

-        распространение в школе изданий, листовок и вывешивание материалов без 
соответствующего разрешения; 

-        привод в школу посторонних лиц, выполнение личной работы на рабочем месте, 
вынос сырьевых материалов, инструментов и потребительских товаров без 
разрешения работодателя; 

-        использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для 
получения телефонных сообщений и ответа на них), использование в личных целях 
компьютеров и другой техники и оборудования без разрешения работодателя; 

-        несоблюдение графика отпусков, утвержденного работодателем; 

-        оставление своего рабочего места без сообщения об этом работодателю или 
лицу его замещающему. 

7.2. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны работодателем, в 
частности, в следующих случаях: 

-        заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой; 

-        возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

-        вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы; 

-        посещение по специальному вызову врача-специалиста; 

-        лабораторные обследования; 

-        регулярное медицинское лечение; 

-        экзамены профессионального характера; 

-        досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным 
обстоятельствам. 

О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев 
непреодолимой силы (форс-мажор), необходимо сообщать работодателю в течение 
дня. 

7.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны: 



       -      проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь 
и терпимость, особенно в отношении обучающихся; 

-        сохранять вне школы в полной тайне организационные, финансовые, 
технические или иные операции, о которых им стало известно на работе или в связи с 
исполнением своих обязанностей. 

7.4. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности в форме: 

1)      объявления благодарности, 

2)      выдачи премии, 

3)      награждения почетной грамотой, 

4)      представления на награждение вышестоящими органами. 

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.5. 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. 

 Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или 
пунктом 1 статьи 336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

        До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

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

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

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

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

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, ходатайству 
руководителя структурного подразделения или  просьбе самого работника. 

7.7. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в школе на видном 
месте. 
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