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ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 4 города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

 

    1.1.Настоящие правила внутреннего трудового распорядка  являются 

локальным нормативным актом, устанавливающим трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 4 города Ставрополя (далее - школа). 

                1.2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны  

                       в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993г.;  

 ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г.  

№ 197- ФЗ;  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

 ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации « 

Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений» от 

27.03.2006г. № 69; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 

24.12.2010г. № 2075. 

 Коллективным договором; 



 Уставом школы, соглашениями, иными локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

    1.3. Правила внутреннего трудового распорядка регулируют порядок приема 

и увольнения работников школы,  права и обязанности  работодателя и 

работников, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в школе. 

1.4.Правила внутреннего трудового распорядка   способствуют укреплению 

трудовой дисциплины в коллективе школы, рациональному 

использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

1.5.Правила внутреннего трудового распорядка принимаются решением 

Общего собрания трудового коллектива по согласованию с профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации  и вступают в силу со дня 

их принятия. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения  

всеми работниками школы. 

1.7. Внесение изменений в правила внутреннего трудового распорядка  

осуществляется работодателем при согласовании  с профсоюзным комитетом 

первичной профсоюзной организации школы. 

                           

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников 

  

2. Прием на работу: 

2.1. Для работников школы работодателем является школа, представляемая 

директором школы. 

2.2. При приеме на работу между   работником  и работодателем заключается 

трудовой договор, в котором  указывается: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 

заключивших трудовой договор; 

 место работы и должность, на которую принимается работник; 

 дата заключения договора; 

 дата начала работы, а в случае заключения срочного договора - срок его 

действия и обстоятельства (причины ), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда работника; 

 режим рабочего времени и времени отдыха; 

 условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

 дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами (об испытании, о видах и условиях дополнительного страхования 

работника, об уточнении применительно к условиям работы данного 



работника прав и обязанностей работника и работодателя). 

 

Договор заключается в письменной форме в 2 экземплярах. Один экземпляр 

передается работнику, другой остается у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.3. При заключении трудового договора работник предъявляет  

работодателю  следующие документы: 

  письменное заявление о приеме на работу; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 

или специальной подготовки; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

 иные документы, предусмотренные действующим законодательством. 

2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель  

обязан ознакомить работника под роспись с : 

 уставом школы; 

 коллективным договором; 

 положением об оплате труда; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 инструкциями по охране труда и пожарной безопасности; 

 провести первичный инструктаж по охране труда с записью в 

«Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности»; 

 должностной инструкцией работника (второй экземпляр выдается 

работнику); 

 документами, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области; 

 иными локальными нормативными актами, регламентирующими 

трудовую деятельность работника.  

    Работник не несет ответственности за невыполнение требований        

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



 

 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть  предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе: 

-  для рядовых работников - на срок  не более 3 месяцев; 

- для руководителя, его заместителей, главного бухгалтера - на срок до 6   

         месяцев. 

Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе 

о приеме на работу. В период испытания на работника распространяются 

положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора     

  лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее  чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

2.7. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации и без выплат выходного пособия. Решение 

работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

2.8. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме за три дня. 

2.9. Трудовой договор заключается на неопределенный срок или на 

определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными документами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.10. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

- с руководителем, заместителями руководителя, главным бухгалтером; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом или иными   



федеральными законами.  

 

2.11. Работник  имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы другой  регулярной оплачиваемой работы в 

школе (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). Регулирование труда по совместительству определяются 

главой 44 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.12. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, либо со дня фактического допущения работника к исполнению 

трудовых обязанностей, определенного трудовым договором. Если в трудовом 

договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

2.13. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

2.14. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора и объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.15.В соответствии с приказом о приеме на работу в трудовую книжку 

работника вносится соответствующая запись не позднее 5 дней со дня приема на 

работу. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного 

срока со дня приема на работу. Трудовые книжки работников школы хранятся в 

школе как документы строгой отчетности. Трудовая книжка директора школы 

хранится в управлении образования администрации города Ставрополя. 

2.16. На каждого работника школы  ведется личное дело, состоящее  из 

заверенных копий приказов о приеме на работу и перемещении по службе, 

копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, ме-

дицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на 

работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа, копий приказов о 

поощрениях и увольнении.. 

 2.17.Работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографии для приобщения к личному делу. 

2.18. Личное дело работника хранится в школе, в том числе и после 

увольнения. 

 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. К педагогической деятельности  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 федеральном законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в области здравоохранения. 

 

2.2.2. Не допускается необоснованный отказ в заключении  трудового договора. 

Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в 

том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания) не допускается. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного  месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.5. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.6. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

 

2.3.Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение. 

2.3.1. 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 ТК РФ). 

2.3.2. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (за исключением случаев временного перевода на другую работу, 

предусмотренных во  второй и третьей частях ст. 72.2 ТК РФ). 

2.3.3. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 

во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или 

в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ). 

2.3.4. 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). 

             2.3.5. Запрещается переводить  и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.3.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

связанных с изменением организационных или технологических условий 

труда, когда определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. Об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора работник должен быть предупрежден 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). 



 

 

2.4. Увольнение работников. 

2.4.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом (глава 13 ТК РФ) и 

Законом РФ «Об образовании». 

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст.78 ТК РФ). Срочный трудовой договор 

прекращается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения ( ст. 79 ТК РФ). 

2.4.3. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственной инициативе, предупредив об этом работодателя письменно за две 

недели (ст.80 ТК РФ). 

2.4.4. Директор школы при расторжении трудового договора по собственной 

инициативе обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в 

письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении в 

случаях, предусмотренных в ст.80 ТК РФ. 

2.4.6. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.4.7. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя: 

1) по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации школы в случаях ( ст. 81 ТК РФ): 

 ликвидации образовательного учреждения; 

 сокращении  численности или штата работников ( если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую работу или 

должность, соответствующую квалификации работника и которую он 

может выполнять с учетом его состояния здоровья); 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу, которую он может выполнять с учетом его 

состояния здоровья); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание ; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей : 

     а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а 

также в случаях отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

     б) совершения по месту работы хищения, растраты, умышленного его 

уничтожения или повреждения, установленным  вступившим в законную 



силу приговором суда; 

   в) нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение       

повлекло за собой тяжкие последствия; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального     проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (увольнение  не допускается если аморальный поступок совершен 

вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением 

трудовых обязанностей и после одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем); 

 предоставлении работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. 

2) без согласования с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной   

организации школы при: 

  повторном в течение года грубом нарушении устава школы; 

  применении, в том числе однократном, методов воспитания, связанных с   

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

  появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

2.4.8. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации учреждения) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.4.9. Прекращение  трудового договора возможно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ). 

2.4.10. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных  

Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил его заключения, 

если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы (ст.84 

ТК РФ). Если нарушение правил заключения трудового договора допущено не 

по вине работника, то работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка. Если нарушение допущено по вине работника, то 

работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное пособие 

работнику не выплачивается. 

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с 

которым работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию приказа. 

2.4.12. Днем  прекращения трудового договора является  последний день работы 

работника. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их 

копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. 

2.4.13. Записи в трудовую книжку об основании и о причинах прекращения 

трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт Трудового кодекса РФ.  



2.4.14. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его  отсутствием, либо 

отказом от её получения,  работодатель направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

При получении трудовой книжки  работник расписывается  в книге учета 

движения трудовых книжек. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель в порядке и на условиях,  установленных Трудовым 

кодексом и другими федеральными законами имеет право: 

3.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками; 

3.1.2. вести  и заключать коллективные договоры; 

3.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности;  

3.1.5. требовать от работников добросовестного выполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу школы и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

    3.1.6. принимать локальные нормативные акты; 

3.1.8. составлять и утверждать  штатное  расписание школы; 

3.1.9. координировать и контролировать работу работников; 

3.1.10. утверждать графики работы и расписаний (сетки) занятий; 

3.1.11. устанавливать заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты ); 

3.1.12. реализовывать иные права, определенные уставом школы, 

законодательством  Российской Федерации. 

3.2. Работодатель  обязан: 

3.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, устав школы и локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, трудовых  договоров; 

3.2.2. предоставлять работникам  работу, обусловленную трудовым договором; 

3.2.3. обеспечивать безопасные  условия труда, соответствующие 

государственным нормативным  требованиям охраны труда, санитарным нормам 

и правилам; 

3.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техническими и 

учебными средствами, необходимыми для исполнения ими должностных 

обязанностей и эффективной работы; 

3.2.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 



в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

3.2.6. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля 

за его выполнением; 

3.2.7.обеспечивать установление вознаграждения за труд, без какой бы то ни 

было дискриминации с учетом квалификации работника, сложности, количества 

и качества затраченного труда; 

3.2.8. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с коллективным договором, 

трудовым договором; 

3.2.9. обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором,  локальными нормативными 

актами школы; 

3.2.10. своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работников при 

увеличении стажа, присвоении квалификационной категории, увеличении 

объема учебной нагрузки и в других случаях; 

3.2.11. выплачивать денежную компенсацию за задержку заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работникам 

выплат в соответствии со статьей 236 ТК РФ; 

3.2.12.  обеспечить защиту персональных данных работников в соответствии с 

законодательством  РФ; 

3.3.13. своевременно предоставлять сведения в отношении работников в 

Пенсионный фонд РФ; 

3.2.14. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

3.2.15. своевременно выполнять предписания  органов исполнительной власти, 

уполномоченных  на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

3.2.16. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением; 

3.2.17. рассматривать представления  профсоюзного комитета, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства, принимать меры по их устранению; 

3.2.18. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.2.19. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.2.20. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.2.21. исполнять иные обязанности, определенные уставом школы, 

законодательством РФ. 

 

 

 



 

 

 

4. Права и обязанности работника 

 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, уставом школы, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3. рабочее место, соответствующее государственным  нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным  коллективным 

договором, трудовым договором; 

4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором; 

4.1.5. 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, в том числе 

удлиненных для отдельных категорий работников; 

4.1.6. получение полной достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

4.1.7. повышение  своей квалификации  не реже одного раза в пять лет, 

прохождение  аттестации  на соответствующую квалификационную категорию 

на добровольной основе; 

4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

4.1.9. участие в управлении школой в порядке, установленном уставом школы, 

локальными нормативными актами; 

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

4.1.11. уважение и защиту своих прав, чести,  достоинства и личную 

неприкосновенность; 

4.1.12. обязательное социальное страхование  и льготы, предусмотренные  

законодательством РФ и муниципальными правовыми актами; 

4.1.13. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям 

и на срок, установленным Трудовым кодексом РФ, коллективным договором при 

отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса; 

4.1.14. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных 

обязанностей; 

4.1.15. сокращенную  рабочую  неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск,  

иные меры социальной поддержки в порядке,  установленном законодательством 

РФ и муниципальными правовыми актами; 



4.1.16. длительный  (до 1 года) отпуск, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных уставом учреждения,  коллективным договором, локальными 

нормативными актами; 

4.1.17. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере, устанавливаемом  законодательством. 

 

4.2. Работник обязан: 

4.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные  

уставом школы, трудовым договором, должностной  инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

4.2.2. выполнять установленные нормы труда; 

4.2.3. выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и  здоровья обучающихся в период образовательного процесса;  

4.2.4. бережно относиться к имуществу школы и других работников; 

4.2.5. незамедлительно сообщать директору школы о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного 

процесса, сохранности имущества школы; 

4.2.6. соблюдать законные права и свободы  обучающихся; 

4.2.7. проходить периодические медицинские осмотры и иммунизацию.  

 

5. Режим рабочего времени.  Время отдыха 

 

5.1.Режим рабочего времени. 

5.1.1. Школа работает в режиме школы  полного  дня, в одну смену. Режим 

работы школы:  8-00ч. - 18-00ч. 

5.1.2. В школе  устанавливается продолжительность рабочей недели: 

 шестидневная с одним  выходным днем (воскресенье) для: 

- директора и его заместителей; 

- учителей - предметников; 

- педагога психолога; 

- социальных педагогов; 

- педагогов дополнительного образования; 

- заведующего библиотекой; 

-младшего обслуживающего персонала (уборщиков служебных 

помещений). 

 пятидневная с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) для:                        

- учителей начальной школы; 

-специалиста по кадрам; 

- главного бухгалтера; 

- ведущего экономиста; 

- ведущего бухгалтера; 

- воспитателей групп продленного дня; 

- учебно-вспомогательного персонала; 



- младшего обслуживающего персонала (плотник, дворник, слесарь-

сантехник). 

5.1.3. Для сторожей устанавливается рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику.  

Графики работы (сменности) доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц  до введения их в действие. 

5.1.4. В школе устанавливается  продолжительность рабочего времени - 40 

часов в неделю для: 

 директора и его заместителей; 

 учебно-вспомогательного персонала;  

  заведующего библиотекой;  

 специалиста по кадрам; 

 главного бухгалтера; 

 ведущего экономиста; 

 ведущего бухгалтера; 

  младшего обслуживающего персонала. 

5.1.5.Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

5.1.6. Для сторожей ведется суммированный учет рабочего времени за 

учетный период (календарный год). 

 Режим работы сторожей в будничные дни с 18-00ч. до  9-00ч., в 

выходные и праздничные дни с 9-00ч. до 9-00ч. 

5.1.7. Ежедневный режим работы учителей и других педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу,  определяется расписанием 

занятий,  объемом учебной нагрузки и другой педагогической работы, 

определенной уставом, коллективным договором, трудовым договором, 

должностными обязанностями, планами, графиками. 

5.1.8. Для работников, которые по распоряжению директора школы при 

необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени, коллективным договором  устанавливается ненормированный 

рабочий день, с учетом мнения (по согласования)  профсоюзного  комитета 

первичной профсоюзной организации. 

5.1.9. Выполнение педагогической работы  педагогическими   работниками, 

ведущими преподавательскую  работу  характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с преподавательской работой. Выполнение другой части 

педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов.  

5.1.10. Нормируемая  часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, 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 том числе 

"динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов 



установленной учебной нагрузки соответствует количеству проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 40 минут.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается уставом школы с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

5.1.11. Расписание занятий составляется администрацией школы  с учетом 

мнения (по согласованию) профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации исходя из педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

рационального использования рабочего времени учителя. 

Дни недели, 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. Эти дни не 

являются выходными. 

5.1.12. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка школы, тарифно-

квалификационными  характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

включает:  

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

 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, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;  

 периодические кратковременные дежурства в образовательном 

учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся,  различной степени активности, приема ими пищи. При 

составлении графика дежурств педагогических работников в школе в 



период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 

учебных занятий учитываются сменность работы , режим рабочего 

времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 

образовательному учреждению педагогические работники привлекаются 

не ранее чем за 20 минут до начала  и не позднее 20 минут после 

окончания  последнего учебного занятия, дежурные администраторы - за 

30 минут до начала утренней зарядки и через 30 минут после окончания 

всех занятий в школе. 

 выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.).  

5.1.13. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки 

заработной платы в полном размере в случаях, предусмотренных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010г. № 

2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы педагогических работников», 

определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой.  

Формой догрузки может являться педагогическая работа без 

дополнительной оплаты в группе продленного дня, кружковая работа, работа 

по замене отсутствующих учителей, проведение индивидуальных занятий на 

дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским 

заключением, выполнение частично или в полном объеме работы по 

классному руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы по 

физическому воспитанию и другой педагогической работы, объем работы 

которой регулируется образовательным учреждением.  

5.1.14. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821 — 

10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения  в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированые в 

Минюстом РФ 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993, 

предусматривающих в первые два месяца "ступенчатый" метод наращивания 

учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отражаться на 

объеме учебной нагрузки, определение которой производится один раз в год 

на начало учебного года в соответствии с учебным планом.  

5.1.15. 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, и времени, 

необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.12. правил 

внутреннего трудового распорядка, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке.  

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.  

5.1.16. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу во время летних каникул обучающихся, определяется в пределах 

нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для 

выполнения других должностных обязанностей. 

5.1.17. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного по занимаемой должности. Указанные работники в 

установленном законодательством порядке могут привлекаться для 

выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.  

5.1.18. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется приказом директора школы и графиками работ с указанием их 

характера.   

5.1.19. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других 

работников образовательного учреждения.  

5.1.20. 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  в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы), определенной им до отмены занятий. 

5.1.21. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в 

период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не 

более одного месяца, в оздоровительные образовательные лагеря и другие 

оздоровительные образовательные учреждения с дневным пребыванием 

детей, создаваемые в каникулярный период в той же местности на базе 

общеобразовательных и других образовательных учреждений, определяется в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

5.1.22. Режим рабочего времени педагога-психолога  в пределах 36-часовой 

рабочей недели определяется с учетом: 



 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности его рабочего времени;  

 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, 

обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения 

отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так 

и за его пределами.  

 5.1.23. Объем учебной нагрузки педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре и согласно п. 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в школе. 

5.1.24. 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. 

5.1.25. 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). 

5.1.26. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается с письмен-

ного согласия работника. 

5.1.27. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

5.1.28. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в следующем учебном году, за исключением случаев умень-

шения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня). 

5.1.29. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям 

и другим педагогическим работникам, для которых школа является местом 

основной работы, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. 

5.1.30.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 чле-

ном семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 



работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день (смену) 

или неполную рабочую неделю. 

5.1.31.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, 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).  

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). 

5.1.32. 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. 

5.1.33. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается  с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета 

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. 

5.1.34.  Привлечение отдельных работников образовательных учреждений 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 не 

менее чем 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). 

5.1.35. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий (уроков) и 

графики работы; 



- отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов (перемен) 

между ними; 

- удалять обучающихся, воспитанников с учебных занятий (уроков); 

- курить в помещениях школы. 

5.1.36. 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 учебных занятиях (уроках) 

без разрешения работодателя или его представителей; 

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

правом в исключительных случаях пользуется руководитель 

образовательного учреждения и его представители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения учебных занятий (уроков) и в присутствии 

обучающихся. 

5.1.37. Учитель, ведущий первый урок по расписанию занятий приходит на 

работу за 15 минут до начала утренней зарядки.  

Общее собрание трудового коллектива, заседания педагогического 

совета, мероприятия школьных методических объединений должны 

продолжаться, как правило, не более двух часов, родительское собрание 1,5 

часа, собрания обучающихся – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут 

до 1,5 часов. 

5.1.38. Ежедневный режим работы всех других категорий работников школы 

устанавливается по соглашению  сторон договора с учетом мнения 

(согласования) с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации, оформляется графиком работы, утверждаемым директором 

школы.  С графиком  работы работники знакомятся под роспись.  

 

5.2.Время отдыха. 

5.2.1. Видами времени отдыха в школе являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания; 

- выходные дни; 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

5.2.2. В течение рабочего дня (смены) работникам:  

 директору и его заместителям; 

 учебно-вспомогательному персоналу;  

  заведующему библиотекой;  

 специалисту по кадрам; 

 главному бухгалтеру; 

 ведущему экономисту; 

 ведущему бухгалтеру; 

  младшему обслуживающему персоналу 



предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час:  

с 13-00ч. до 14-00ч. (ст. 106 ТК РФ).  

5.2.3.. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня обеспечивается возможность приема 

пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении.  

5.2.4. Сторожам обеспечивается возможность 3-х разового приема пищи, 

продолжительностью 20 -30 минут в течение смены.  

5.2.5. Дворнику в холодное время года помимо 1- часового обеденного 

перерыва предоставляются специальные перерывы для обогревания и 

отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан 

обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников 

(ст. 109 ТКРФ). 

5.2.6. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник весны и труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных  законодательством (ст. 113 ТК РФ). 

5.2.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ): 

- педагогическим работникам общей продолжительностью 56 

календарных дней (28 календарных дней - основной отпуск, 28 календарных 

дней - дополнительный отпуск); 

- заведующему библиотекой, заместителю директора по АХЧ, главному 

бухгалтеру общей продолжительностью 42 календарных дня (28 календарных 

дней – основной отпуск, 14 календарных дней – дополнительный отпуск); 

- работникам всех остальных категорий 28 календарных дней. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

5.2.8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев непрерывной работы в школе. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

5.2.9. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 



- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.2.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, 

необходимости нормальной работы учреждения и благоприятных условий 

для отдыха работников. 

5.2.11. График отпусков составляется ежегодно не позднее  чем за две недели 

до наступления календарного года. 

5.2.12.  О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее  чем за две недели до его начала. 

5.2.13. 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. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником (ст. 124 ТК РФ). 

5.2.14.Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление 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). 

5.2.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.2.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия. 

5.2.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и  работодателем (ст.128 ТК РФ). 

5.2.18. При увольнении работнику по письменному заявлению  

выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска или 

предоставляется отпуск с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). 



5.2.19. Работникам, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 

основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал 

шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 

5.2.20.Заработная плата выплачивается работнику в кассе школы, либо 

перечисляется на его лицевой счет в банке. 

 5.2.21.Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц: 10 и 25 

числа. 

 

6. Поощрения работников 

6.1. Администрация школы поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

 представление к награждению отраслевыми и государственными 

наградами.  

6.2. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива,   запись о поощрениях вносится в трудовую книжку работника в 

установленном порядке.                                     

6.3. Поощрения в виде выплаты премии, стимулирующих выплат 

осуществляются в соответствии с «Положением об оплате труда работников 

МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя». 

6.4. Инициаторами поощрения могут выступать, помимо администрации 

школы, органы самоуправления школы (Общее собрание коллектива, 

Управляющий совет, педагогический совет,  а также профсоюзный комитет и 

методические объединения).  

 

7.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1.. Дисциплинарное взыскание на директора школы налагает Учредитель. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение  по соответствующим  основаниям  (п. 2.4.7,  п. 2.4.8. 

настоящих правил внутреннего трудового распорядка). 

7.3. 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 жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 



7.4. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника школы, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.6. 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. 

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора школы о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.10. Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. Если 

в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.11. Если в течение года работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, 

объявляют новое дисциплинарное взыскание, то окончание срока действия 

первого дисциплинарного взыскания продлевается до окончания срока второго 

дисциплинарного взыскания. 

7.12. Директор школы до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания  имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 

представительного органа работников. 

 

 


