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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со
статьёй 190 ТК
Российской
федерации
и имеют своей
целью
способствовать правильной организации работы трудового коллектива
школы, рациональному использованию рабочего времени, повышению
качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой
дисциплины.
Правила внутреннего
трудового
распорядка утверждаются
руководителем учреждения – директором (далее по тексту - Работодатель) с
учётом мнения представительного органа работников Учреждения (ст. 190
ТК РФ) Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в
заключённых с ними трудовых договорах.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатель (директор) имеет право:
−
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
Кодексом РФ, иными федеральными законами;
−
вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
−
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
−
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей
и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего распорядка организации;
−
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными законами;
−
принимать локальные нормативные акты;
Работодатель обязан:
−
соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
−
организовать труд работников школы так, чтобы каждый работал
по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником
определённое место, своевременно знакомить с расписанием занятий и
графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск
их нагрузку на следующий рабочий год;
−
обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учёбы,
исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции;
−
осуществлять контроль за качеством образовательного процесса,
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ,
учебных планов, календарных учебных графиков;
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−
совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение
действующих условий оплаты труда;
−
принимать меры по обеспечению учебной и трудовой
дисциплины;
−
улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее санитарнотехническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать
условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике
безопасности и санитарным правилам ;
−
постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности,
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности;
−
принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся;
−
своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в
соответствии с графиком, компенсировать выходы на работу в
установленный для данного работника выходной или праздничный день
предоставлением другого дня отдыха, предоставлять отгулы за работу во
внерабочее время;
−
обеспечивать систематическое повышение квалификации
педагогическими и другими работниками школы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Работник имеет право на:
−
заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
−
предоставление
ему
работы, обусловленной трудовым
договором;
−
рабочее место, соответствующее условиям предусмотренными
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
−
своевременную и в полном объёме выплату заработной платы;
−
отдых, который гарантируется установленной федеральными
законами максимальной продолжительностью рабочего времени и
обеспечивается
предоставлением
еженедельных
выходных
дней,
праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
−
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации;
−
возмещение ущерба, причинённого работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;
−
пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение
по возрасту;
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Учитель обязан:
−
со звонка начать урок и со звонком его закончить;
−
иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая
классные часы;
−
независимо от расписания уроков обязан присутствовать на всех
мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся;
−
к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический
план работы.
3.3
Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все
приказы директора школы,
при несогласии с приказом обжаловать
выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам;
3.4. Воспитатель обязан один раз в неделю проводить классные часы.
План воспитательной работы составляется один раз в год.
−
Воспитатель занимается с классом воспитательной внеурочной
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы.
−
Воспитатель обязан один раз в неделю проводить проверку
заполнения и выставления оценок в дневниках.
3.5.
Заседания педсовета проводятся один раз в четверть
продолжительностью 1,5-2 часа ; МО – один раз в четверть.
Заседания организаций школьников могут быть длительностью до 1
часа.
3.6. Все работники школы обязаны:
− работать
добросовестно,
соблюдать
дисциплину
труда,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации школы,
использовать всё рабочее время для полезного труда, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые
обязанности;
− систематически повышать свою деловую квалификацию;
Соблюдать:
−
требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех
случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;
− правила пожарной безопасности и пользования помещениями
школы;
− установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
− проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться
выданными средствами индивидуальной защиты;
− содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления
в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях
школы;
− беречь имущество школы, бережно использовать материалы,
рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду;
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− вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с
родителями и членами коллектива школы;
− заполнять
своевременно и аккуратно вести установленную
документацию;
Исполнять:
− закон «Об образовании»;
− Устав школы;
− решения педагогического совета школы;
− приказы директора;
− правила внутреннего трудового распорядка;
− функциональные обязанности, утверждённые директором школы
на
основании
квалификационных
характеристик,
тарифноквалификационных справочников и нормативных документов.
4.

ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

4.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям;
медицинское заключение по результатам медицинского осмотра
(обследования).
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку Лица,
поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки
предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и
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графика работы, медицинскую книжку, справку об уровне квалификации,
заверенную администрацией по месту основной работы.
4.2.
При приёме, увольнении, переводе или сокращении
администрация школы обязана:
−
ознакомить с Уставом школы, условиями и оплатой труда,
разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям;
−
ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;
−
проинструктировать по охране труда и технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в
журнале установленного образца;
4.3. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты (за исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями);
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с коллективным
договором;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на 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;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организацией в предусмотренных ТК РФ и коллективным
договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4.4. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.
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Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации 1.
Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой
отчетности.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в
личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую
книжку2.
Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные
требования
к
ним
должны
соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии
с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по
определенным
должностям,
профессиям,
специальностям
связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
4.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть
вторая статьи 67 настоящего Кодекса), условие об испытании может быть
См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»,
постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению
трудовых книжек».
2
Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка
работника») утверждена постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
1
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включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде
отдельного соглашения до начала работы.
В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных
обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев,
если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
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. Решение работодателя работник
имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без учета мнения соответствующего
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.
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.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе..
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4.5.
В связи с изменениями в организации работы школы и
организации труда в школе (изменения количества классов, учебного плана;
режима работы школы, введение новых форм обучения и воспитания,
экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в
той же должности, специальности, квалификации изменение существенных
условий труда Работника:
- системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, изменения
объёма учебной нагрузки, а также изменение других существенных условий
труда.
Работник должен быть поставлен в известность об изменении
существенных условий его труда не позднее, чем за два месяца (в
соответствии с коллективным договором дороги).
Если прежние, существенные условия труда не могут быть сохранены,
а Работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую
имеющуюся у работодателя работу, которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья. При отсутствии указанной работы или
отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается.
Увольнение за несоответствие занимаемой должности, допускается при
условии, если невозможно перевести увольняемого Работника, с его
согласия, на другую работу, и по получении предварительного согласия
соответствующего выборного профсоюзного органа школы.
4.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ст. 74
ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме и оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору.
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по
следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он
работает).
4.6.1. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике
и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (работы в
должности по определённой специальности, квалификации).
К числу таких причин могут относиться:
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- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в
учреждении;
- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по
учебному плану и учебным программам и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее, чем за два месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник
может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
4.6.2. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.
4.6.3. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.
4.6.4. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже
среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором.
4.6.5. Перевод работника на другую работу в соответствии с
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст.
73, 182, 254 ТК РФ.
4.6.6. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить
от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;

12

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права работника (лицензии, права на управление
транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального
права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору
и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель
обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием
для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом или иными федеральными законами. В случаях
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский
осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все
время отстранения от работы как за простой.
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4.7. В день увольнения администрация школы выдаёт увольняемому
Работнику надлежаще оформленную трудовую книжку.
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в
соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью и
пункт закона.
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с
указанием этих
обстоятельств. Днём увольнения Работника является
последний день работы.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением Работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учёта движения
трудовых книжек и вкладышей к ним.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Рабочее время-время, в течение
которого Работник в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
Режим труда педагогических работников определяется
учебным
расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
учреждения и трудовым договором, годовым календарным графиком,
графиком сменности.
5.2.
Рабочее время работников Учреждения не может превышать 40
часов в неделю.
Для педагогических работников устанавливается сокращённая
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.
В течение рабочего дня (смены) Работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и
не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Примечание: Время предоставления перерыва и его конкретная
продолжительность устанавливаются Учреждением самостоятельно в
Правилах внутреннего трудового распорядка или по соглашению между
Работником и Работодателем.
5.3.
Продолжительность рабочего времени, а также минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим
работникам образовательных учреждений устанавливается Трудовым
кодексом РФ и иными правовыми актами РФ с учётом особенностей их
труда.
5.4.
Учебная нагрузка педагогического Работника Учреждения
оговаривается в трудовом договоре.
5.4.1. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) согласно
Типовому положению об образовательном учреждении соответствующего

14

типа и вида, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом.
5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной
нагрузки может быть изменён сторонами, что должно найти отражение в
трудовом договоре.
5.4.3. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ
может быть заключен на условиях неполного рабочего дня (рабочей недели),
с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы.
5.4.4. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи с
чем допускается изменение определенных сторонами условий трудового
договора.
5.4.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам на
новый
учебный год устанавливается руководителем учреждения.
5.4.6. При проведении тарификации педагогических работников на
начало нового учебного года объём учебной нагрузки каждого педагога
устанавливается приказом руководителя учреждения.
5.4.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
следует иметь в виду, что, как правило:
а) у педагогических работников должны сохраняться преемственность
классов (групп) и объём учебной нагрузки;
б) объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении
всего учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. настоящих
Правил.
5.5.
Учебное время педагогического работника в Учреждении
определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется и
утверждается Работодателем по согласованию с выборным профсоюзным
органом с учётом обеспечения педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии
времени учителя, режима дня. Учебный год в школе-интернате начинается с
1 сентября, если этот день приходится на выходной день, то в этом случае
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-11 классах –
34 недели. Режим занятий обучающихся устанавливается следующий: 1-я
половина дня – уроки, 2-я половина дня – обед, отдых, внеклассная работа
(кружки, секции), самоподготовка, ужин, прогулка, сон.
Подъем
Зарядка,
утренний
туалет, уборка спален
Завтрак
Уроки

1 класс
07.00
07.00-07.30

2-4 класс
07.00
07.00-07.30

5-8 класс
07.00
07.00-07.30

9-11 класс
07.00
07.00-07.30

07.30-08.00
I пол. 08.15-12.00
II пол. 08.15-13.00

07.30-08.00
08.15-13.00

07.30-08.00
08.15-13.55
с 7 кл.14.50

07.30-08.00
08.15-14.50
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Полдник
Обед
Прогулка,
кружки,
спортивные секции,
Самоподготовка
Ужин
Прогулка на свежем
воздухе,
занятия
в
спортивно-досуговом
центре,
чтение
художественной
литературы
Легкий ужин
Подготовка
ко
сну,
вечерний туалет
Сон

09.55-10.15
13.00-13.30
13.30-16.30

09.55-10.15
13.00-13.30
13.30-16.30

11.00-11.20
14.00-15.20
14.30-16.30

11.00-11.20
14.50-15.20
15.20-16.30

16.30-17.30
Внеурочная деят-ть

16.30-18.00

16.30-19.30

17.30-18.00
18.00-20.00

18.00-18.30
18.30-20.00

16.30-19.00
16.30-18.30
(5 кл.)
18.30-19.30
19.30-20.30

20.00-20.15
20.15-21.00

20.00-20.15
20.15.-21.00

20.30-20.45
20.45-21.00

20.45-21.00
21.00-22.00

21.00-07.00

21.00-07.00

21.00-07.00

22.00-07.00

19.30-20.00
20.00-20.45

5.5.1. Педагогическим
работникам,
по
возможности,
предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы и повышения квалификации.
5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения
(заседания
педагогического совета, родительские собрания и т. п.), педагог вправе
использовать по своему усмотрению.
5.6.
Ставка заработной
платы
педагогическому работнику
устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических
часах.
В рабочее время при этом включаются короткие перерывы
(перемены). Продолжительность урока 45, 40 или 35 минут установлена
только для обучающихся, поэтому пересчёта рабочего времени
учителей в академические часы не производится ни в течение учебного года,
ни в каникулярный период.
5.7.
Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и
рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением
установленной
продолжительности рабочего времени на месяц
утверждается руководителем образовательного учреждения по согласованию
с выборным профсоюзным органом.
5.7.1. Режим рабочего времени:
В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями и шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем
для педагогов 10-11 профильных классов, поваров, подсобных рабочих,
уборщиков служебных помещений (по графику).
Для руководящих работников, специалистов, учебно-вспомогательного
(кроме младших воспитателей) и рабочего персонала учреждения (кроме
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сторожей) установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40
часов в неделю. Режим работы всех категорий работников и перерывы в
работе прописываются в сведениях о режиме работы руководителей,
специалистов, учебно-вспомогательного и рабочего персонала.
Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в
случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных
женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии
с ТК РФ и иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий
работников: сторожа, младшие воспитатели.
Режим работы работников, работающих по сменам, определяется
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). В
графике указывается время начала и окончания рабочей смены.
Ответственность за составление графиков сменности и учет фактически
отработанного времени возложена на специалиста по кадрам.
График сменности доводится до сведения работников под роспись не
позднее, чем за один месяц до введения его в действие 3. В графике работы
должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых
продолжительностью не менее 42 часов.
Для следующих категорий работников (сторожа) вводится
суммированный учет рабочего времени за учетный период год, для
уборщиков служебных помещений, младших воспитателей – учетный период
месяц.
Место отдыха для сотрудников (учительская, фитобар), место приёма
пищи (столовая).
5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни, как правило,
запрещается. Привлечение отдельных работников образовательных
учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с учётом
График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность
смены, время междусменного отдыха и др.
3
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мнения представительного органа работников, по письменному
распоряжению руководителя. Работа с письменного согласия работника в
выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни
беременных женщин.
5.8. Руководитель привлекает педагогических работников к
дежурству по учреждению. График дежурств составляется на месяц,
утверждается руководителем по согласованию с выборным профсоюзным
органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут
после их окончания.
5.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул,
установленных для обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений 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.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на
работу во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется
в пределах нормы часов преподавательской (педагогической) работы в
неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого
для выполнения других должностных обязанностей.
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.
5.10.
Очерёдность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
руководителем учреждения с учётом мнения представительного органа
работников учреждения не позднее чем за две недели до наступления
календарного года. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и
для Работника. О времени начала отпуска Работник должен быть
извещён не позднее чем за две недели до его начала.
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5.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, 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.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном
ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за
который он предоставляется.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
5.12. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв
Работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников , занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
5.13. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению
Работника может быть заменена денежной
компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией беременным
женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым
на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, не допускается.
5.14.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам Работнику по его письменному заявлению может быть
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предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска
допускаются только с согласия Работника.
5.15.
Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и
график работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
5.16. В учреждении 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 всякого рода
совещания по общественным делам;
- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
администрации учреждения;
- входить в класс (группу) после начала урока (занятия).
Таким
правом
в исключительных случаях обладают только руководитель
учреждения и его заместители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы
во время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся
(воспитанников).
6.

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

6.1. Дисциплина труда
обязательное для всех работников
подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором, локальными нормативными актами учреждения.
Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
6.2. Поощрения за труд
За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых
обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся
(воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе
применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 Трудового
кодекса РФ):
- объявление благодарности;
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- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почётной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению государственными
наградами, знаками и к присвоению почётных званий и др.
6.3.
Дисциплинарная ответственность
6.3.1. За
совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей; Работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание
2) выговор
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для
отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие
дисциплинарные взыскания. Не допускается применение дисциплинарных
взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и
положениями о дисциплине.
6.3.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель
должен затребовать от Работника объяснение в письменной форме. В случае
отказа Работника дать указанное объяснение, по истечении 2-х рабочих дней
составляется соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснение не
является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения
представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется Работнику под расписку в течение трёх рабочих
дней со дня его издания. В случае отказа
Работника
подписать
указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным
взысканием является
увольнение.
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Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
6.3.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
Работником учреждения норм профессионального поведения и (или) устава
данного образовательного учреждения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому Работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического Работника образовательного учреждения, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников
(п.п. 2,3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).
6.3.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе,
просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.
6.4. Работники учреждения обязаны подчиняться администрации,
выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также
приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или
объявлений.
Работники, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать
служебную дисциплину, профессиональную этику.
7.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

7.1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд
в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны
соответствовать требованиям охраны труда.
7.2.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны
труда в организации возлагаются на Работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
−
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении
технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
−
применение средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
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−
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;
−
режим труда и отдыха
работников в
соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации;
−
приобретение и выдачу за счёт собственных средств
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, смывающих и обезвреживающих средств
в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;
−
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по
охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приёмов
выполнения работ;
−
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда;
−
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
−
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией работ по охране труда в организации;
−
недопущение работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
−
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
7.3. В области охраны труда работник обязан:
−
соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда;
−
правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
−
проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
−
немедленно
извещать своего непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о
каждом
несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
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−
проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические( в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования).
Все работники учреждения, в том числе её руководитель, обязаны
проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников,
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо
обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение
безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой
помощи пострадавшим.
Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и
приёмам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей
экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда в период работы.

