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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

МОУ Байдулинская С ОШ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Трудовые отношения работников МОУ Байдулинская СОШ регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации.
1.2. Работники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые 

обязанности; соблюдать трудовую дисциплину; своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации; повышать профессионализм, квалификацию; продуктивность педагогического и 
управленческого труда; улучшать качество образования; развивать творческую инициативу; 
выполнять установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу школы; 
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества школы; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.3. 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; выплачивать в 
полном размере, причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; создавать условия, обеспечивающие 
участие работников в управлении организацией; исполнять иные обязанности, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами.

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.ст. 21 и 22 
Трудового кодекса РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 
ответственность за их соблюдение и исполнение.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 
мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 190 ТК 
РФ).

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых договорах.
1.7. Работники должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего трудового распорядка 

под роспись (ст. 68 ТК РФ).

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ
2.1. Директор школы имеет право на:
- управление школой и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных Уставом школы;
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с учредителем;



- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных взысканий.
2.2. Директор обязан:
- соблюдать Трудовой кодекс Российской Федерации, Законы Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; локальные нормативные акты, 
условия коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров;

- обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры (соглашения) 
по инициативе выборного органа первичной профсоюзной организации;

- разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка для работников 
учреждения с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 
организации;

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников, 
обучение безопасным методам и приемам труда, контролировать знание и соблюдение 
работниками требований инструкций по технике безопасности, санитарно-гигиенических правил, 
правил пожарной безопасности.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- оплату труда не ниже размеров, установленных Правительством РФ для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников;
- 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, ежегодных 
оплачиваемых отпусков;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
- получение квалификационной категории при успешном добровольном прохождении 

аттестации;
- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы 

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

законом способами;
3.1.1. Педагогические работники имеют право на:
- получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости до 

достижения им пенсионного возраста;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) 
уставом образовательного учреждения;

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения 
их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся.



3.2. Работник обязан:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством, Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", уставом, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями;

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 

для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности;

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 
учебного процесса;

- содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать чистоту на 
рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 
сырье, электроэнергию, тепло и другие материальные ресурсы;

- соблюдать законные права и свободы обучающихся;
поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся.

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА 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, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой - хранится у работодателя.

4. 1. 3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: паспорт; трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 
66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 
числе в форме электронного документа; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании и (или) о квалификации или 
наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.

При приеме на работу работник обязан также предъявить администрации образовательного 
учреждения медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в школе (ст. 331 ТК РФ), для педагогических работников справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям.

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний, обязаны предъявить 
документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку.

4.1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных 
документов не допускается. Вместе с тем запрещается требовать от лица, поступающего на 
работу, документы помимо предусмотренных законодательством (ст. 65 Трудового кодекса РФ).

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

4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу в трудовую книжку работника (за 
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника не ведется), проработавшего в школе свыше пяти дней, если



работа у данного работодателя является для работника основной, вносится соответствующая 
запись. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется 
работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу.

Лицо, поступающее на работу по совместительству, не предъявляет трудовую книжку в 
случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного 
работника или если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не оформлялась (ст.243 ТК РФ).

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в школе (за исключением случаев, если в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется). Трудовая книжка директора школы хранится в МУ Отдел образования.

4.1.9. На каждого работника школы ведется личное дело.
4.1.10. Личное дело работника хранится в школе, в том числе и после увольнения. Дела, 

заведенные после 2003 года, хранятся 50 лет; ранее — 75 лет.
4.1.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен быть 

ознакомлен под роспись с учредительными документами и локальными правовыми актами 
учреждения, соблюдение которых для него обязательно.

4.2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение.
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной 
форме (ст. 72 Трудового кодекса РФ).

4.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 
работника при продолжении работы в том же образовательном учреждении.

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (за 
исключением случаев временного перевода на другую работу в соответствии со ст. 72.2 Трудового 
кодекса РФ), оформляется приказом директора школы, на основании которого делается запись в 
трудовой книжке работника.

4.2.3. Временный перевод работника на другую работу, в том числе на срок до одного месяца 
для замещения отсутствующего работника, без его согласия возможен лишь в случаях, 
предусмотренных частью второй ст. 72.2 Трудового кодекса РФ.

4.2.4.3акон обязывает директора перевести работника с его согласия на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ).

4.2.5. Перемещение работника в том же образовательном учреждении на другое рабочее 
место, если оно не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 
договора, не требует согласия работника (ст.73 ТК РФ).

4.2.6. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).

4.3. Прекращение трудового договора.
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя письменно за две недели (ст. 80 ТК РФ).
Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан:
- издать приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового договора в точном 

соответствии с пунктом и статьей Трудового кодекса РФ;
- в последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя, 
выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет (ст.80 ТК РФ);

- выплатить все суммы, причитающиеся работнику, в день увольнения (ст. 140 ТК РФ);
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. 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 Трудового 
Кодекса, 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.

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 Трудовым Кодексом, 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) (ст. 84.1 ТК РФ).

Работникам предоставляются гарантии и компенсации в связи с задержкой по вине 
работодателя выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при 
увольнении работника, в некоторых случаях прекращения трудового договора (ст.165 ТК РФ).

4.3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность), (ст. 84.1 ТК РФ).

4.3.4. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).

4.3.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 
книге учета движения трудовых книжек (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

4.3.6. В случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконными работник 
должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный 
трудовой спор.

Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает решение о выплате 
работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или разницы в заработке за все 
время выполнения нижеоплачиваемой работы.

По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, может 
ограничиться вынесением решения о взыскании в пользу работника указанных в части второй 
настоящей статьи компенсаций.

В случае признания увольнения незаконным орган, рассматривающий индивидуальный 
трудовой спор, может по заявлению работника принять решение об изменении формулировки 
основания увольнения на увольнение по собственному желанию.

В случае признания формулировки основания и (или) причины увольнения неправильной 
или не соответствующей закону суд, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан 
изменить ее и указать в решении основание и причину увольнения в точном соответствии с



формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального 
закона.

Если увольнение признано незаконным, а срок трудового договора на время рассмотрения 
спора судом истек, то суд, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан изменить 
формулировку основания увольнения на увольнение по истечении срока трудового договора.

Если после признания увольнения незаконным суд выносит решение не о восстановлении 
работника, а об изменении формулировки основания увольнения, то дата увольнения должна быть 
изменена на дату вынесения решения судом. В случае, когда к моменту вынесения указанного 
решения работник после оспариваемого увольнения вступил в трудовые отношения с другим 
работодателем, дата увольнения должна быть изменена на дату, предшествующую дню начала 
работы у этого работодателя.

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в трудовой 
книжке или сведениях о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) препятствовала поступлению 
работника на другую работу, суд принимает решение о выплате ему среднего заработка за все 
время вынужденного прогула.

В случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка 
увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может по требованию работника 
вынести решение о взыскании в пользу работника денежной компенсации морального вреда, 
причиненного ему указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом.

4.4.Сведения о трудовой деятельности ( ст.66.1 ТК)
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.

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

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 на работника 
ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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.

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если 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.
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.

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
5.1. Режим рабочего времени.
5.1.2. Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени в календарном периоде 

(сутки, неделя, месяц, другой период), продолжительность ежедневной работы (смены), время 
начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и 
нерабочих дней (ст. 100 ТК РФ).

5.2. Рабочее время.
5.2.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством 
относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
5.2.2. В учреждении устанавливается:
- 5-дневная рабочая неделя;
- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику (для отдельных 

категорий работников);
5.2.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ).
Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
В течение рабочего дня работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью один час.
В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1-11 классов и 

воспитанников. Режим работы детского сада п. Мочилки и детского сада ст.Молвино - с 7.30 до 
18.00.

Режим работы рабочей недели в школе с 8.00 до 17 часов (для женщин сельской местности 
сокращение рабочего дня на 1 час). Обеденный перерыв -  с 12.00 до 13.00 часов.

5.3. Объем учебной нагрузки педагогического работника образовательного учреждения 
оговаривается в трудовом договоре и устанавливается исходя из количества часов по учебному 
плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
образовательном учреждении и верхним пределом не ограничивается.

5.3.1. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 
учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 
директора школы при приеме на работу.

5.3.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за



исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп продленного дня).

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается.

5.3.3. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия работника.

5.3.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

5.3.5. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп продленного дня).

5.3.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является 
местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах.

5.3.7. 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 работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день (смену) или неполную 
рабочую неделю.

5.3.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора школы, 
возможны только:

- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).
Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как изменение определенных 

сторонами условий трудового договора, связанных с изменением организационных и 
технологических условий труда (ст.74 ТК РФ).

Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 
изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре.

Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 
позднее чем за два месяца.

*

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).

5.3.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не 
требуется в случаях:

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска.
5.3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором школы с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной 
профсоюзной организации до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он 
должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки.

5.4. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется расписанием уроков.
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы с учетом мнения (по 

согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации с учетом обеспечения



педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН), рационального использования рабочего времени учителя.

5.4.1. Нормируемая часть рабочего времени учителей определяется в астрономических часах 
и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и 
короткие перерывы (перемены) между ними.

5.4.2. Педагогические работники привлекаются к дежурству по школе не ранее чем за 20 
минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего урока.

5.5. Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала (кроме сторожа) составляет 40 часов в неделю.

Продолжительность рабочего дня сторожа определяется графиками сменности, 
составляемыми с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за год и 
утверждается директором школы.

5.5.1. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 
до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд запрещена.
5.5.2. Для сторожей ведется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа 
рабочих часов. Учетный период составляет один год.

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка (ст.104 ТК РФ).

5.5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников школы к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с учетом мнения (по 
согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации, по распоряжению 
работодателя (ст. 113 ТКРФ).

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

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере или по 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 153ТК РФ).

Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни беременных 
женщин (ст. 259 ТК РФ).

5.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся 
школы и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 
отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул.

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 
медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального обучения 
таких детей, установленного им до начала каникул.

5.6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 
летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов педагогической работы в 
неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения 
других должностных обязанностей.

5.6.2. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 
должности. Указанные работники могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, с сохранением действующих условий оплаты их труда.

5.6.3. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера.



5.7. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 
временем педагогических и других работников школы.

5.7.1. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 
(группах) либо в целом по школе по санитарно-эпидемиологическим,, климатическим и другим 
основаниям учителя, и другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 
методической, организационной работе.

5.8. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков и графики работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков и перемен между ними;
- удалять обучающихся с уроков;
- курить в помещениях и на территории школы.
5.9. Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 
деятельностью.

- созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным делам;
- допускать присутствие посторонних лиц на уроках без разрешения директора или его 

заместителей;
- входить в класс (группу) после начала урока. Таким правом в исключительных случаях 

пользуется директор школы и его заместители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков и в присутствии обучающихся.
5.10. Режим работы работников школы.
5.10.1. Административный персонал (директор, заместители директора, главный бухгалтер) - 

ненормированный рабочий день.
5.10.2. Педагогический персонал (учителя) -  согласно учебному расписанию, календарному 

учебному графику, учебной нагрузки.
5.10.3. Прочий педагогический персонал (преподаватель-организатор ОБЖ, педагог 

дополнительного образования, социальный педагог, педагог-психолог):
Понедельник - пятница 8.00 - 17.00.

5.10.4. Учебно-вспомогательный персонал (старший вожатый, помощник воспитателя): 
Понедельник -пятница - 8.00 - 17.00.

5.10.5. Служащие (лаборант, бухгалтер, библиотекарь):
Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00.

5.10.6. Рабочие (рабочий по обслуживанию здания, уборщик служебных помещений, 
гардеробщик, дворник):
Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00.

Рабочие (сторож, машинист (кочегар) котельной) - график сменности.

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
6.1.1. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня;
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни;
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
6.1.2. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью один час, который в рабочее время не включается.



Сторожам, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, директор обеспечивает работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
время.

Дворнику, работающему в холодное время года на открытом воздухе в необходимых случаях 
предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха,- которые включаются в 
рабочее время. Работодатель обеспечивает помещение для обогрева и отдыха работника (ст. 109 
ТКРФ).

6.1.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 
неделю.

Выходным днем является суббота и воскресенье.
6.2. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ).
6.2.1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы.
6.2.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной 
организации, необходимости нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха 
работников.

6.2.3. График отпусков составляется ежегодно не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года.

Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.
6.2.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала.
6.2.5. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника (ст. 125ТКРФ).
6.2.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок 

с учетом пожеланий работников в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
работы;

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами.

Работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником, если работнику своевременно 
не была произведена оплата отпуска, либо работник был предупрежден о начале этого отпуска 
позднее, чем за две недели до его начала (ст. 124 ТК РФ).

6.2.7. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (ст. 124 ТК РФ).

VII. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,



соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст. 189 ТКРФ).

7.2. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании детей и другие достижения в работе работодатель применяет следующие 
формы поощрения работников:

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение почетной грамотой;
Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения коллектива и заносятся 

в трудовую книжку работника.
За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению государственными наградами, почетными грамотами, нагрудными 
значками и к присвоению почетных званий и др.

VIII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
8.1.1. Работники школы обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания работодателя 

и его представителей, связанные с их трудовой деятельностью.
8.1.2. Работники школы, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
профессиональную этику.

8.1.3. 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.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5 (неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание), 6 
(однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей), 9 (принятие 
необоснованного решения руководителем учреждения, его заместителями, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации), 10 (однократное грубое нарушение руководителем организации, его 
заместителями своих трудовых обязанностей) части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 
(повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения) 
Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 (совершение виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя) или пунктом 8 (совершение 
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы) 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.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами.

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

8.2.2. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 
законом.

8.2.3. 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.



8.2.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу (ст. 193 ТК РФ).

8.3.1. В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55 Закона РФ "Об образовании" дисциплинарное 
расследование нарушений педагогическим работником школы норм профессионального 
поведения и (или) устава школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому 
работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, 
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 
защиты интересов обучающихся.

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

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).

8.3.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192ТКРФ).

8.3.4. Приказ 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 под роспись, то 
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

8.4.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 
исключением случаев увольнения за дисциплинарный проступок по соответствующим 
основаниям.

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

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а 
по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с 
его увольнением сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у работодателя по 
последнему месту работы (ст.392 ТК РФ).

8.4.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания (ст. 194 ТК РФ).

8.4.4. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

IX. ОХРАНА ТРУДА
9.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия.

9.1.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:



- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ.
9.1.2. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. ст. 213-214 ТК 
РФ).

9.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке предварительный или периодический 

медицинский осмотр (обследование);
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами (ст. 76 ТК РФ).
9.2.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения 
к работе.

9.2.3. 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 (ст. 76 ТК РФ).

9.3. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 
требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ).

9.3.1. На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 
временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных 
требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и



средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен на другую работу 
с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

9.3.2. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности.

9.3.3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых 
работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 
договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.

9.4. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ
10.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 
актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве 
труда и социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 
представителей совместных комиссий по охране труда.
10.2. Все работники школы, включая руководителей, обязаны проходить обучение, инструктаж, 
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и техники безопасности в порядке и 
в сроки которые установлены для определенных случаев и профессий.
10.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 
строго выполняться общие и специальные предписания по техники безопасности, охране жизни и 
здоровья детей, действующие для школы: их нарушение влечет за собой применение 
дисциплинарных мер взыскания.
10.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 
дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.
10.5. Директор школы обязан выполнять предписания по технике безопасности, относящйся к 
работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний.
10.6. Директор школы, виновный в нарушении законодательства и иных нормативных актов по 
охране труда, в выполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям либо 
препятствующие деятельности профсоюзов или представителей иных органов контроля, 
привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, 
установленном законодательными актами Российской Федерации.


