
 



2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 2.1. Трудовые отношения в учреждении регулируются Трудовым 

кодексом РФ,  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения,   иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими трудовые отношения. 

 2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с  учреждением. При приеме на работу работодатель 

заключает с работником трудовой договор. На его основании в течение 3 

дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под 

подпись. 

 2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями  Трудового кодекса РФ. 

 2.4. При  заключении трудового договора работодатель требует 

следующие документы: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, кроме 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документы воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

 - индивидуальный номер о постановке на учёт в налоговом органе; 

 - диплом или иной документ о полученном образовании или документ, 

подтверждающий   специальность или квалификацию; 

 - медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении.  

– справку об отсутствии (наличии)  судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются учреждением. 

Приём на работу без указанных документов не производится.  

2.5. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с Уставом учреждения и коллективным 

договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной 

безопасности. 



2.6. В соответствии с приказом о приеме на работу, работодатель 

обязан в течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в 

трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись 

в личной карточке. 

2.7. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 

трех месяцев.  

2.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным 

договором, принятым в  учреждении. 

2.9. На каждого работника учреждения ведется личное дело. Личное 

дело работника хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– заявление о приеме на работу; 

– направление или представление; 

– анкета; 

– листок по учету кадров; 

– автобиография; 

– документы об образовании; 

– аттестационный лист; 

– выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

– дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся 

данные о получении премий или наложении взысканий, о награждении и 

т. д.). 

В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, 

справки о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, 

копии приказов об отпусках и другие документы второстепенного значения. 

2.10. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся 

в Управлении образования ЗАТО Александровск. 

2.11. Перевод  работника на другую работу, не оговоренную  трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев временного  перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном 

году. 

2.12. 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 обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный и периодический медицинский осмотр; 



- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- по требованию органов и должностных лиц,  уполномоченных 

Федеральными законами и иными нормативными актами, и в других 

случаях, предусмотренных  федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь  место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.14. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно 

к установленным действующим законодательством пользуются работники с 

более высокой  производительностью труда и квалификацией. 

2.15. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании 

учебного года. 

       Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию в письменной форме за две недели. По истечении 

указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку с 

внесённой в неё записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчёт. Прекращение трудового договора оформляется 

приказом по учреждению. 

       По соглашению между работником и администрацией трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

       Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона.  

  Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения работодатель выдает работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее и заверенной печатью образовательной организации записью 

об увольнении, а также производит с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 



3.1.Работник учреждения  имеет права и обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, а также все иные права и 

обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

которые предусмотрены для соответствующей категории работников. 

3.2. Работник учреждения имеет право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

3.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в 

них; 

3.2.8. участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором; 

3.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

3.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

3.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

3.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.3. Работник учреждения обязан: 



3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

3.3.2. строго выполнять обязанности, возложенные на него Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

положениями и должностными инструкциями; 

3.3.3. своевременно, качественно и в срок исполнять распоряжения 

администрации и непосредственного руководителя;  

3.3.4. заранее предупреждать администрацию учреждения, специалиста 

по кадрам о причине невыхода на работу в связи с больничным листом, 

другими уважительными причинами; 

3.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

3.3.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников; 

3.3.7. незамедлительно сообщать работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества); 

3.3.8. проходить в установленные сроки медицинские осмотры в 

соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, 

делать необходимые прививки; 

3.3.9. всемерно стремиться к повышению качества выполняемой 

работы, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно 

проявлять творческую инициативу, направленную, на достижение 

высоких результатов труда; 

3.3.10. содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.3.11. экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к школьному 

имуществу; 

3.4. Педагогические работники учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

3.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой учреждением образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 



3.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

3.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

образовательной организации; 

3.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

3.4.9. право на участие в управлении учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

учреждения; 

3.4.10. право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

3.4.11. право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

3.4.12. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

3.5. Педагогические работники учреждения имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии: 

3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года; 

3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации; 



3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в 

порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.5.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

3.6. Педагогические работники учреждения обязаны: 

3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.6.6. учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по 

направлению образовательной организации получать дополнительное 

профессиональное образование; 

3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

образовательной организации; 

3.6.10. проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  
    4.1. Работодатель имеет право: 



4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу учреждения и других работников, 

соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных актов 

учреждения; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

4.1.8. устанавливать штатное расписание учреждения; 

4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками 

учреждения. 

    4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной 

ценности; 

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, настоящими Правилами, трудовыми договорами; 

4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

4.2.8. предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 



4.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

4.2.11. рассматривать представления Совета трудового коллектива, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

4.2.14 осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами; 

4.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

4.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

4.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное 

профессиональное образование работников; 

4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания работников учреждения.  

    4.3. Педагогические работники раз в 5 лет проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности либо на подтверждение первой или 

высшей квалификационной категории. 

   4.4. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 

договором, должностной инструкцией. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 
   5.1. В соответствии с действующим законодательством в учреждении 

устанавливается пятидневная  рабочая неделя  с двумя выходными днями: 



суббота и воскресенье. Продолжительность  рабочего времени составляет для 

женщин 36 часов в неделю, для мужчин - 40 часов в неделю. 

График работы, определяющий  начало ежедневной работы, время 

обеденного перерыва и окончание рабочего дня, устанавливается для 

работников учреждения с учетом  специфики трудовой деятельности и 

утверждается администрацией. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственного предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

5.2.Расписание занятий составляется администрацией  учреждения исходя 

из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

5.3.Рабочий день учителей начинается не позднее,  чем за 15 минут до 

начала занятий. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм.  

5.4. В течение учебного времени  учителя приступают к очередным 

урокам со звонком. Начало уроков после звонка не допускается и считается 

отсутствием учителя на рабочем месте. 

5.5. График дежурств учителей (на этажах и в столовой) утверждается и 

разрабатывается администрацией и, по возможности, согласовывается с 

педагогами.  

Администрация осуществляет контроль  исполнения  дежурными 

учителями своих обязанностей. 

     5.6. Учителя,  дежурные по столовой, при содействии дежурного 

администратора и классных руководителей,  осуществляют контроль за 

порядком в школьном буфете, поведением учеников в столовой, качеством и 

количеством пищи, отпускаемой сотрудниками буфета. В случае задержки 

обучающихся при проведении обедов в буфете (по субъективным причинам) 

классный руководитель обязан предупредить дежурного администратора. 

      5.7. Из числа педагогических работников школы директор назначает 

дежурных администраторов. Дежурный администратор выполняет свои 

обязанности согласно утвержденному директором графику дежурств и 

специально выработанному функционалу. 

      5.8. Классный руководитель своевременно, согласно установленному 

графику, сопровождает  обучающихся (воспитанников) в столовую. 

      5.9. Заместитель директора по УВР своевременно предупреждает 

учителей и обучающихся о замене уроков. 

      5.10.Совещания проводят по предварительному оповещению, 

педагогические советы – по плану.  

      5.11. Время каникул является рабочим временем. В эти  периоды  

педагогические работники привлекаются к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул по тарификации согласно графику занятости, 

выработанному заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 



Неявка на работу в каникулярное время без уважительных причин 

приравнивается к прогулу. 

     5.12. Педагогическим работникам может устанавливаться методический 

день для самостоятельной работы по повышению квалификации в 

соответствии с единым графиком работы по образовательному учреждению. 

     5.13. По желанию работника, с его письменного заявления, он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами образовательного учреждения. 

     5.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

     5.15. Административные и педагогические работники привлекаются к 

дежурству в рабочее время в учреждении. Дежурство начинается за 25 минут 

до начала занятий и заканчивается через 25 минут после окончания занятий 

по расписанию. График дежурств утверждается  руководителем учреждения. 

График доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте 

на стендах  в учреждении.   

    5.16.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива,  заседания 

методических объединений, родительские собрания и собрания коллектива 

обучающихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, вечерние 

дискотеки). 

    5.17. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней и ежегодный 

дополнительный оплачиваемый (работа в Районах Крайнего Севера) – 24 

календарных дня. Педагогическим работникам  предоставляется удлиненный 

отпуск сроком 56 календарных дней и ежегодный дополнительный 

оплачиваемый (работа в Районах Крайнего Севера) – 24 календарных дня. 

Отпуск  предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с советом трудового коллектива до 15 

декабря текущего года. 

   5.18. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогов.  

   5.19. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

   5.20. Работникам учреждения предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. 128, 173 

Трудового кодекса РФ. Работающим по совместительству предоставляются 

дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней в летний 

каникулярный период. 

   5.21. Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет или детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 



  5.22. Работникам учреждения по семейным обстоятельствам по 

письменному заявлению предоставляются отпуска без сохранения 

заработной платы на: 

 бракосочетание работника – 5 дней; 

 рождение ребенка – 5 дней; 

 смерть близких родственников – 5 дней. 

   5.23. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы может предоставляться длительный отпуск сроком до 

1 года, порядок и условия  предоставления которого определены ТК РФ и 

коллективным договором. 

   5.24. Учет рабочего времени организуется учреждением в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию 

и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

   5.25. В период организации образовательного процесса (в период урока) 

запрещается: 

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

работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении учреждения; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий 

для выполнения общественных поручений и пр.; 

- отвлекать педагогических и руководящих работников учреждения в 

учебное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей с производственной 

деятельностью. 

   5.26. В школе устанавливаются единые педагогические правила для 

педагогов: 

- урок начинается и заканчивается по звонку; 

- каждая минута урока используется для организации активной 

познавательной деятельности обучающихся; 

- воспитательная функция урока органически связана с образовательной, 

развивающей; 

- воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, 

методику урока, влияние личности учителя; 

- обращение к обучающимся должно быть уважительным; 

- учитель в самом начале урока (организационный момент) требует 

готовности учеников к уроку, наличия учебных принадлежностей, 

внимания; 

- учитель вырабатывает спокойный  сдержанный тон. Регулирование 

поведения обучающихся достигается взглядом, изменением тембра 

голоса, молчанием и другими педагогическим способами; 



- категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива 

– спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 

- учителя, работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств, 

проводят коррекцию требований, в зависимости от отношения 

обучающихся к учению, их поведения, рекомендаций психолога; 

- требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются 

на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом 

совете и методических  объединениях; 

- все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие 

обучающихся к учителям на основе межпредметных связей, 

взаимоуважения друг к другу; 

- важное место в воспитании занимают высокие профессиональные 

качества, которые совершенствуются в совместной работе. Поиск новых 

методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение является 

постоянным атрибутом работы учителя. 

5.27. Частное репетиторство в учреждении запрещено. 

5.28. Педагогические работники школы несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и перемен, обо всех 

случаях травматизма учащихся немедленно сообщать администрации 

учреждения. 

5.29. В случае опоздания обучающихся на занятия учитель обязан поставить 

в известность классного руководителя, дежурного администратора.   

5.30. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах не должны быть 

закрыты под ключ, кабинеты могут закрываться учителями на переменах с 

целью проветривания помещения, оставлять учеников в закрытых 

помещениях одних не допускается. 

5.31. По окончании  рабочего времени, кабинеты закрываются на ключ. 

Уборка кабинетов  осуществляется  уборщиками служебных помещений, 

контроль за чистотой осуществляется заместителем директора по АХР. 

Ключи от кабинетов хранятся в гардеробе учреждения (в специально 

отведенном для хранения месте).  

Задержка обучающихся педагогическими работниками школы после 

завершения рабочего времени разрешается в строго определенных случаях: 

- проведение классных часов и собраний; 

- проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий; 

- генеральная уборка класса, дежурство; 

- дополнительные занятия, элективные курсы, факультативы, 

индивидуально-групповые занятия. 

Во всех других случаях требуется согласование с администрацией. 

5.32. В случае пожара или других стихийных бедствий учителя поступают 

согласно утвержденному плану эвакуации. 

 

6. Оплата труда. 

6.1.  Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

«Положение по оплате труда работников Муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 269». 

6.2. «Положение по оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 269»: 

- определяет порядок фонда оплаты труда работников МБОУ ООШ 

№269 за счёт средств субъекта РФ, местного бюджета и иных источников 

привлеченных средств, от приносящей доход деятельности в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации; 

- устанавливает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

- определяет порядок и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.3. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей работников 

и минимальными размерами окладов работников муниципальных  

бюджетных учреждений ЗАТО Александровск, штатным расписанием и 

сметой расходов. 

6.4. Оплата труда работников осуществляется  в зависимости от 

установленного оклада по оплате труда в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем квалификации, образования и работы. 

6.5. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости 

от установленного количества часов тарификации. Установление количества 

часов по тарификации меньше количества часов за ставку допускается с  

письменного согласия педагогического работника. 

6.6. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не 

позднее 5 сентября текущего года по согласованию с советом трудового 

коллектива на основе предварительной тарификации, разработанной и 

доведенной педагогическим работникам под подпись не позднее апреля 

текущего года. 

6.7. Оплата труда работников, привлекаемых к  работе выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.9. В учреждении устанавливаются компенсационные и стимулирующие 

выплаты, доплаты в соответствии с Положением по оплате труда работников 

МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск.  

 

7. Поощрения за успехи в работе 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокое качество и 

результативность,  повышение производительности труда, продолжительную 

безупречную работу и другие успехи в труде применяются следующие меры 

поощрения работников: 

  - объявление благодарности; 



  - выдача премии; 

  - награждение ценным подарком; 

  - награждение грамотой; 

  - представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами. 

7.2. Поощрения применяются работодателем. Совет трудового коллектива 

вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 

обязательному рассмотрению работодателем. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники учреждения представляются к 

награждению ведомственными и государственными наградами, 

установленными для работников законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива образовательной организации и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 

8. Ответственность за нарушение дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применения иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

        - замечания; 

        - выговор; 

        - увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

8.3. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем учреждения. 

Администрация имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения  в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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



финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

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

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.5.Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(расположение) составляется соответствующий акт. 

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

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.   

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила утверждаются директором учреждения с учетом 

мнения Собрания трудового коллектива. 

9.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в учреждение, до начала выполнения его трудовых 

обязанностей. 

9.3. Правила внутреннего трудового распорядка работы школы являются 

едиными и обязаны исполняться всеми  работниками школы без исключения.  

9.4. Контроль за соблюдением правил возложен на администрацию школы и 

совет трудового коллектива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


