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Правила  

внутреннего трудового распорядка для работников  

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

 социально-экономических дисциплин» 

 (Новая редакция) 

 

1. Общие положения 
          Настоящие  правила  внутреннего  трудового  распорядка  устанавливают взаимные 

права   и    обязанности    Школы   (работодателя)  и   работника,   ответственность  за   их   

соблюдение  и исполнение. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники      реализуют      своё      право      на     труд  путем заключения  трудового 

договора.  Сторонами   трудового   договора   являются    Школа    (работодатель)  в  лице 

директора   и  работник. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в  двух  экземплярах, каждый  из 

которых   подписывается   сторонами; один   экземпляр   передается  работнику, другой – 

хранится у работодателя. 

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок действия 

трудового   договора   может   быть   на   неопределенный   срок   (бессрочный),    либо на 

определенный на срок, но  не более 5 лет (срочный трудовой договор).  

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлено 

испытание при приеме на работу на срок не  свыше 3 месяцев. 

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую   книжку,   за   исключением   случаев,   когда  трудовой договор заключается 

впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства; 

- документы    воинского    учета – для    военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документы  об  образовании,   о квалификации  или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую  специальных  знаний  или  специальной подготовки; 

- медицинское  заключение  на  основе  обязательного  предварительного    медицинского 

осмотра об  отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы   в  детском 

учреждении; 

- идентификационный номер налогоплательщика ( при его наличии); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- справку об отсутствии (наличии) судимости в соответствии со ст.65 ТК РФ. 

          При  заключении   трудового    договора   впервые   трудовая   книжка   и страховое 

свидетельство государственного пенсионного  страхования  оформляются работодателем.      

В  случае  отсутствия  у  лица, поступающего  на  работу  трудовой   книжки   в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель по письменному заявлению( с 

указанием  причины   отсутствия   трудовой   книжки)    этого    лица    оформляет  новую 

трудовую книжку. 

2.6. Приём  на  работу  оформляется  приказом  работодателя,   изданным   на   основании 

заключенного   трудового   договора.   Приказ о приеме на работу объявляется  работнику 

под   роспись   в   трехдневный срок   со дня   фактического   начала   работы. О     приеме 

работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета   личного состава 

работников школы. 

2.7. При приеме  работника  на работу  или  переводе   его в  установленном порядке   на 

другую работу  работодатель   под расписку  знакомит  работника  с  Уставом  Школы  и 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового   распорядка, должностной 

инструкцией,    определяющей     конкретные     трудовые     обязанности         работника; 

инструктирует    работника      по     охране     труда,     противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктажи     оформляются    в журналах 

установленного образца.  

2.8. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у   него 
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свыше пяти дней, в случае, когда работа для данного  работника является  основной.   По 

желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по   

месту   основной   работы   на   основании   документа,   подтверждающего работу по 

совместительству.  Трудовые   книжки    работников   как   бланки    строгой   отчетности 

хранятся в школе. 

        На    каждого   работника   заполняется   личная карточка  по  форме № Т-2,  которую 

работник   подписывает   для   подтверждения   согласия с  внесенными сведениями.  При   

заполнении   раздела    « Прием    на  работу  и  переводы  на  другую  работу»   работник   

знакомится   с   внесенными   записями   под  расписку. При  увольнении личная карточка 

закрывается. Подпись  работника  в   этом случае   подтверждает   его   согласие  со всеми 

записями, внесенными в его личную карточку. 

2.9. На  работников   ведется    личное   дело,  которое  состоит  из анкеты (личный  листок   

по учету   кадров   ), автобиографии,   копий   документов   о   семейном положении,   

приказа     о   приеме   на   работу, переводе внутри учреждения, увольнении;  копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке,  аттестационного листа. 

Личное   дело   работника    хранится   в   школе   75 лет.    

2.10. Перевод    работника   на    другую    постоянную    работу   осуществляется  с     его 

письменного    согласия.   Временный   перевод    на  другую  работу  осуществляется    в 

соответствии со ст.77.2. Трудового Кодекса РФ.  

        Работник  имеет  право  заключать  трудовые договоры о выполнении в свободное от 

работы   время   другой    регулярной    оплачиваемой   работы   в     Школе   (  внутреннее 

совместительство)    и   ( или)   у   другого  работодателя  ( внешнее  совместительство). С 

письменного   согласия   работника    ему   может   быть   поручено выполнение в течение 

установленной     продолжительности      рабочего     дня   (смены)    наряду   с    работой, 

определенной     трудовым   договором, дополнительной работы по другой или такой   же 

профессии ( должности) за дополнительную плату.  Соглашение   об  изменении  условий 

договора   должно   быть    заключено    в   письменной   форме   и  является дополнением к 

основному договору.                 

2.11. При увольнении работник обязан предъявить обходной лист, где    фиксируется, что он   

вернул  школе  материальные  ценности, которые  использовал   в    работе.  Работник   имеет   

право    расторгнуть   трудовой   договор, предупредив    об   этом   работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две  недели. Течение  указанного  срока  начинается на 

следующий  день после получения работодателем заявления работника об увольнении.   По   

соглашению   между   работником  и  работодателем трудовой договор может    быть   

расторгнут   и   до   истечения   срока    предупреждения   об   увольнении.  До истечения 

срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 

письменной   форме   другой   работник, которому   в   соответствии   с   ТК РФ  и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении   трудового договора.  По 

истечении   срока   предупреждения   об увольнении, работник вправе прекратить работу. 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь место 

только по основаниям и с соблюдением порядка и     процедур, предусмотренным ТК РФ. 

2.12. Прекращение трудового договора оформляется  приказом работодателя, с  которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись. Днем прекращения трудового   договора во 

всех случаях является  последний день  работы  работника, за  исключением    случаев, когда  

работник  фактически  не  работал, но  за  ним  в  соответствии  с ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

            В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать    работнику  

трудовую книжку и  произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об  

основании  и  причинах  прекращения  трудового  договора   производится  в   точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой  на 

соответствующие   статью,  часть  статьи,  пункт   статьи.  Общий   порядок  оформления 

прекращения   трудового   договора при невозможности выдать  трудовую книжку в срок 

производится в соответствии со ст.84.1  ТК РФ. 
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3. Особенности регулирования труда педагогических работников 

3.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

 3.2.К педагогической деятельности в школе не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник школы имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные условиями 

трудового   договора, должностной инструкцией, а   также все иные права и обязанности, 

предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими 

статьями ТК РФ, законом «Об образовании».. 

4.2. Работник школы имеет права на: 

4.2.1. предоставление ему работы; 

4.2.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

4.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

4.2.4. отдых установленной продолжительности; 

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

4.2.6. профессиональную  подготовку,  переподготовку  и   повышение   квалификации  в 

установленном порядке; 

4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов; 

4.2.8. участие    в     управлении     школой     в    формах,    предусмотренных      трудовым 

законодательством и Уставом школы; 

4.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

4.2.10. возмещение   вреда, причиненного   в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

4.2.11. обязательное   социальное   страхование   в   порядке   и случаях, предусмотренных 

законодательством. 

4.3. Работник школы обязан: 

4.3.1. добросовестно     выполнять      обязанности,      предусмотренные     в должностной 

инструкции,   трудовом   договоре,  а  также   установленные законодательством   о труде, 

Законом РФ «Об образовании», Уставом     школы, Правилами    внутреннего    трудового 

распорядка; 

4.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя, использовать рабочее время для   производственного   труда; 

4.3.3. воздерживаться    от    действий,    мешающих   другим   работниками выполнять их 

трудовые обязанности; 

4.3.4. принимать    активные     меры    по    устранению    причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность школы; 

4.3.5. содержать     свое     учебное     оборудование     и    пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

4.3.6. соблюдать    установленный     порядок     хранения      материальных   ценностей   и 

документов; 

4.3.7. эффективно     использовать     учебное     оборудование,    экономно   и рационально 
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расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

4.3.8. соблюдать   требования   техники   безопасности  и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими   правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

4.3.9. быть всегда   вежливым,   внимательным   к   детям,  родителям   учащихся и членам 

коллектива,  не  унижать  их  честь  и  достоинство,  знать  и  уважать   права    участников 

образовательного    процесса,    требовать исполнения обязанностей; соблюдать   законные 

права и свободы обучающихся и воспитанников; 

4.3.10. систематически    повышать    свой теоретический и культурный уровень,  деловую 

квалификацию; 

4.3.11. быть   примером   достойного поведения на работе, в быту и общественных местах; 

4.3.12. проходить   в    установленные     сроки   периодические   медицинские   осмотры в 

соответствии с    правилами    проведения     медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки. 

4.4. Педагогические    работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Они    обязаны     во      время образовательного процесса, при проведении внеклассных  и 

внешкольных       мероприятий, организуемых школой, принимать все разумные меры для 

предотвращения     травматизма     и     несчастных     случаев   с обучающимися и другими 

работниками школы; при   травмах   и    несчастных     случаях    оказывать        посильную 

помощь     пострадавшим;     обо     всех     травмах и несчастных случаях незамедлительно 

сообщать администрации школы. 

4.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, учебно-

вспомогательного  и   обслуживающего персонала школы определяется их должностными 

инструкциями,     соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми 

актами.  

4.6. В установленном порядке  приказом директора школы в дополнение к учебной работе 

на педагогических работников может быть возложено классное руководство, заведование 

учебным кабинетом, руководство методическим объединением, творческими группами, а 

также выполнение других учебно-воспитательных функций. 

 

5. Основные права и обязанности администрации школы 

5.1 Администрация школы в лице директора и/или уполномоченных им должностных лиц 

имеет право:  

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

5.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

5.1.3. требовать    от      работников    исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу      школы, соблюдения настоящих Правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов школы; 

5.1.4. привлекать    работников    к     дисциплинарной    и материальной ответственности в 

установленном порядке. 

5.2.Администрация школы обязана: 

4.2.1. соблюдать    условия     трудового договора, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора и права работников; 

5.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;  

5.2.3. обеспечивать    безопасность   труда  и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

5.2.4. контролировать    соблюдение     работниками школы обязанностей, возложенных на 

них Уставом   школы, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет 

рабочего времени; 

5.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников. Для работников 

школы устанавливаются следующие сроки выплаты заработной платы:  

22 числа производятся выплаты за первую половину текущего месяца ( аванс ); 
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7 числа месяца, следующего за отработанным выплачивается оставшаяся часть 

заработной  платы;  

5.2.6. организовать нормальные условия труда работников школы в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место 

работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия 

труда; 

5.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

5.2.8. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление   дисциплины, 

устранение    потерь    рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов,  

создание    благоприятных    условий     работы       школы; своевременно принимать меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

5.2.9. совершенствовать    учебно-воспитательный процесс;     создавать     условия       для 

внедрения   научной        организации    труда,   осуществлять мероприятия по повышению 

качества работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта; 

5.2.10. обеспечивать          систематическое     повышение          работниками             школы 

профессионального уровня и деловой квалификации; проводить в установленные      сроки 

аттестацию     педагогических    работников, создавать условия для совмещения работы с 

обучением в образовательных учреждениях; 

5.2.11. принимать    меры      к           своевременному     обеспечению школы необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

5.2.12. создавать     условия,     обеспечивающие         охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками  всех 

требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, пожарной безопасности;  

5.2.13. обеспечивать сохранность имущества школы, работников и учащихся;  

5.2.14. организовать горячее питание учащихся и работников школы; 

5.2.15. способствовать   созданию    в      коллективе   деловой,        творческой обстановки, 

поддерживать       инициативу     и      активность     работников, обеспечивать их участие в 

управлении школой, своевременно рассматривать заявления работников   и сообщать им о 

принятых мерах. 

5.3. Принимать    все     необходимые     меры    по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья      обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых школой. 

 

6. Рабочее время и его использование 

6.1. В школе установлена  шестидневная рабочая неделя. Общий выходной день – 

воскресенье. Нормальная продолжительность рабочего времени для женщин не может 

превышать 36 часов в неделю, для мужчин – 40 часов в неделю. Время начала и 

окончания работы школы устанавливается в зависимости от режима работы приказом 

директора школы. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. Накануне выходных дней продолжительность работы при 

шестидневной рабочей неделе не может превышать пять часов.  

     Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня работников 

уменьшается на один час. 

Для директора школы, заместителей директора, главного бухгалтера, секретаря 

устанавливается режим ненормированного рабочего дня. 

       Законодательством установлена сокращенная продолжительность рабочего времени 

для педагогических работников не более 36 часов в неделю; на длительный, сроком до 

одного года, отпуск не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы; удлиненный оплачиваемый отпуск порядок и условия которого определяются 

учредителем, получение пенсии по выслуге лет. 

6.2. График работы школьной библиотеки определяется директором школы и должен 



7 

быть удобным для обучающихся. 

6.3 Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в 

астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия), независимо от 

их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся, в т.ч. динамическая пауза для обучающихся 

первых классов.  

       Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей 

педагогических работников, Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка 

школы и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника и включает: воспитательную работу, индивидуальную работу 

с обучающимися, участие в работе педагогических, методических советов, проведение 

родительский собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; работу по ведению 

мониторингов, организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением; время, затрачиваемое  

непосредственно на подготовку к работе  по обучению и воспитанию обучающихся, 

изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; дежурства по школе; 

выполнением дополнительно возложенных на педагогический работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой  труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.). 

 Работодатель обязан организовать учет явки работников на работу, ухода с работы.  

6.4 Дни недели (периоды времени,  в течение которых школа осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. 

6.5 Время каникул, не совпадающее с отпуском, является рабочим временем 

педагогического работника. В эти периоды они выполняют педагогическую, 

методическую и организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах установленного объема учебной нагрузки и времени, 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 6.3 настоящих Правил, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы 

может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

отдельными графиками работ с указанием их характера. 

 Периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и других 

работников школы, которые привлекаются к учебно-воспитательной, методической и 

организационной работе. 

6.6 Предварительную учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливает директор школы с учетом мнения профсоюзного комитета до ухода 

работника в отпуск. Учитель под роспись знакомится со своей предварительной учебной 

нагрузкой на следующий учебный год.  

При этом необходимо учитывать: 

а) у учителей педагогическая  нагрузка – 18 часов в неделю, воспитателя – 30-часовая 

рабочая неделя. 

б)  В исключительных случаях, по некоторым дисциплинам, учебная нагрузка может быть 
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установлена в большем объеме с  письменного согласия учителя. 

в) Неполная учебная нагрузка работника возможна при его согласии, которое должно быть 

выражено в письменной форме. 

г) Объем учебной нагрузки у педагогических работников устанавливается с учетом 

количества часов по учебному плану, обеспеченностью кадрами и других конкретных 

условий в школе. 

Уменьшение нагрузки возможно только при сокращении числа учащихся и классов – 

комплектов, а также в некоторых других исключительных случаях. 

Директор школы назначает тарификационную комиссию, утверждает окончательную 

учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год.  

6.7 Работа в праздничные и выходные дни запрещается. 

Привлечение отдельных работников школы   к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с письменного согласия работника и по письменному распоряжению 

директора.  

    Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,  женщин , 

имеющих детей в возрасте до 3 лет  допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ.  

 

6.8 .Общее собрание работников школы проводится по мере необходимости. 

Заседание педагогического совета проводится, как правило, один раз в учебную четверть. 

Заседания  методического совета школы, школьных методических объединений учителей 

проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Заседания родительского комитета 

школы, классные родительские собрания проводятся не реже четырех раз в год.  

5. 6.9. Общие собрания работников школы, заседания педагогического совета и  

методических объединений должны продолжаться не более 2 часов, совещания, 

психолого-педагогические семинары - не более 1,5 часов, родительские собрания - до 1,5 

часов, собрания и заседания органов детского самоуправления - до 1 часа. 

6.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемого директором с учетом 

мнения профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года.    О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись. 

6.11.Оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы педагогическим 

работникам предоставляются, как правило, в каникулярное время. 

6.12.В течение учебного года Администрация организует дежурства в школе. К дежурству 

привлекаются административные и педагогические работники школы. Дежурство 

начинается до начала занятий и продолжается после окончания уроков. График дежурства 

составляется на четверть, утверждается директором школы и вывешивается на видное 

место. Обязанности дежурных определяются инструкцией дежурного учителя. 

 

6.13.Работникам школы запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними; 

в) удалять обучающихся с уроком (занятий), психическое или физическое воздействие на 

них; 

г)  оставлять детей на переменах в кабинете без присмотра педагога;  

д) допускать родителей на учебные занятия родителей без разрешения администрации; 

е) курить в помещении школы и на ее территории; 

ж) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы, 

вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
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мероприятий; 

з) созывать в учебное время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

и) делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников школы и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

7. Время отдыха 

7.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, который составляется администрацией школы с учетом обеспечения 

нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в период 

летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и 

доводится до сведения работников.  

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется 

возможность его замещения.  

7.2.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам  и в соответствии с 

ТК РФ работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работодателем и работником. 

7.3. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск . Продолжительность дополнительного отпуска, 

предоставляемого работнику с ненормируемым рабочим днем, устанавливается в 

зависимости от должности, объема и сложности выполняемой работы и составляет:  для   

руководителя учреждения – до 14 календарных дней; для заместителя руководителя 

учреждения – до 12 календарных дней.; для других должностей – до 6 календарных дней. 

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работнику с 

ненормируемым рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней.  

8.Поощрения за труд 

8.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, 

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

в работе применяются следующие формы поощрения работника ( ст.  191 ТК): 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой. 

8.2.Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения его коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

8.3.За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др.  

 

9. Дисциплинарные взыскания 

9.1.  За  совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работнике по его вине, возложенных на него трудовых обязанностей 

работодатель имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание;  

в) выговор; 

б) увольнение по соответствующим основаниям. 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

9.2. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, 
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не зависимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня считается 

прогулом.  

9.3. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками являются: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

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

опьянения. 

9.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическому работником норм 

профессионального поведения или Устава школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающихся. 

Дисциплинарные взыскания применяются  работодателем. 

7   9.5. Дисциплинарное взыскание к директору применяет Учредитель. 

10. Заключительные положения 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа.  

 С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу под 

роспись до начала выполнения его трудовых обязанностей в школе. 

 

   

 

 

 
 


