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1. 1.Общиеположения. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – 

локальныйнормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 

РоссийскойФедерации,Федеральнымзакономот29декабря2012г.273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»иинымифедеральнымизаконамипорядокпри

емаиувольненияработников,основныеправила,права,обязанностииответственностьсторо

н трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникаммерыпоощренияивзыскания,атакжеиныевопросырегулированиятрудовыхотн

ошенийгосударственногобюджетногообщеобразовательногоучрежденияСамарской   

области   основной   общеобразовательной  школы

 пос.Сборныймуниципальногорайона Сызранский Самарской области (далее- 

Учреждение). 

1.2. НастоящиеПравилаявляютсяосновнымлокальнымнормативнымактом,которы

йопределяетвнутреннийтрудовойраспорядоквУчреждении,имеетцельспособствовать 

укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 

рациональномуиспользованиюрабочеговремени, 

высокомукачествуработыработниковУчреждения. 

1.3. Дисциплинатруда–этонетолькострогоесоблюдениеПравил,ноисознательное, 

творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 

качества,эффективноеиспользованиерабочеговремени. 

1.4. Трудоваядисциплинаобеспечиваетсясозданиемнеобходимыхорганизацион

ных и экономических условий для нормальной высокопроизводительнойработы, 

сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а 

такжепоощрением за добросовестный труд работников Учреждения. К нарушителям 

трудовойдисциплины применяютсямеры дисциплинарного воздействия. 

1.5. РаботодателемвсоответствииснастоящимиПравиламивыступаетУчреждение 

в лице директора в соответствии с уставом, положениями о 

структурныхподразделениях, приказом о распределении обязанностей и делегировании 

полномочий,инымилокальныминормативнымиактами,приказамиираспоряжениямидирек

тора. 

1.6. Вопросы,связанныесприменениемПравил,решаютсяработодателемвпределах

предоставленныхемуправ,авслучаях,предусмотренныхдействующимзаконодательством,

КоллективнымдоговоромиПравилами,–

сучетоммнениявыборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизацииУчреждения. 

1.7. Порядок учета работодателем мнения профсоюзной организации 

Учрежденияпо вопросам внутреннего трудового распорядка и иным вопросам, 

предусмотреннымстатьями 99, 103, 105, 113, 123, 135–136, 144, 162, 178–179, 180, 301 

Трудового кодексаРоссийской Федерации(далее–ТК РФ),устанавливаетсястатьей 372 

ТКРФ. 

1.8. Правила,еслииноенеустановленоУставом,инымилокальнымиактамиедины и 

обязательны для всех работников Учреждения, структурных 

подразделений,входящихвсоставУчреждения. 
1.9. ПравилавывешиваютсявУчреждениинавидномместе. 

1.10. При приеме на работу администрация Учреждения 

обязанаознакомитьработникасПравиламипод расписку. 

1.11. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением № 

1кКоллективномудоговору на 2017– 2020 г.г.,действующему вУчреждении. 

1.12. В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем 

являетсяУчреждениевлицедиректораУчреждения. 

 



2. Порядокприемаиувольненияработников 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работникиреализуютсвоеправонатрудпутемзаключениятрудовогодоговора с 

Учреждением. Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются 

трудовымдоговором, условия которого не должны противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

2.1.2. Трудовойдоговорзаключаетсявписьменнойформеисоставляетсявдвухэкземплярах 

– по одному для каждой из сторон: работнику и директору Учреждения(ст.67 ТКРФ). 

2.1.3. Приприёменаработузаключениесрочноготрудовогодоговорадопускаетсятолько 

вслучаях,предусмотренныхстатьей59ТК РФ. 

2.1.4. ПриемработниковвУчреждениеосуществляетсявсоответствииснормамитрудового 

законодательстваРоссийскойФедерации. 

Призаключениитрудовогодоговоралицо,поступающеенаработу,предъявляет: 

- паспортилиинойдокумент,удостоверяющийличность; 

- трудовуюкнижкуи(или)сведенияотрудовойдеятельности,втомчислеивэлектронномвиде

,заисключениемслучаев,еслитрудовой договорзаключаетсявпервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе

 индивидуального(персонифицированного)учета,втомчислев 

формеэлектронногодокумента; 

- документывоинскогоучета-

длявоеннообязанныхилиц,подлежащихпризывунавоеннуюслужбу; 

- документобобразовании,оквалификацииилиналичииспециальныхзнаний–

припоступлениинаработу,требующуюспециальныхзнанийилиспециальнойподготовки; 

- медицинскоезаключениеосостоянииздоровья(личнаямедицинскаякнижка) 

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

либо опрекращенииуголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданнуювпорядкеипоформе,которыеустанавливаютсяфедеральныморганомисполнител

ьнойвласти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики инормативно-правовомурегулированию всферевнутреннихдел. 

- решениекомиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ,созданнойвысшимиспо

лнительныморганомгосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,одопускеихк

педагогическойдеятельности,есливотношениилицаосуществлялось уголовное 

преследование и в отношении которого дело прекращено по нереабилитирующим 

основаниям 

Прием на 

работубезпредъявленияуказанныхдокументовилидокументов,ихзаменяющих,недопускае

тся. 

2.1.5. Кпедагогическойдеятельностидопускаютсялица,имеющиенеобходимуюпрофесси

онально-педагогическуюквалификацию,соответствующуютребованиямтарифно-

квалификационнойхарактеристикиподолжностииполученнойспециальности,подтвержде

ннуюдокументамигосударственногообразцаобуровнеобразованияи(или)квалификации. 

2.1.6. Кпедагогическойдеятельностинедопускаютсялица: 

- лишенныеправазаниматьсяпедагогическойдеятельностьювсоответствиисвступившим

взаконную силуприговором суда; 



- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовномупреследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых(прекращенопореабилитирующимоснованиям),запреступленияпротивжизнии 

здоровья,свободы,честиидостоинстваличности(заисключениемнезаконногопомещениявп

сихиатрическийстационар,клеветыиоскорбления),половойнеприкосновенностииполовой

свободыличности,противсемьиинесовершеннолетних,здоровьянаселенияиобщественной

нравственности,атакжепротивобщественнойбезопасности;имеющиенеснятуюилинепога

шеннуюсудимостьзаумышленныетяжкиеиособо тяжкиепреступления; 

- признанныенедееспособнымивустановленномфедеральнымзакономпорядке;имеющие

заболевания,предусмотренныеперечнем,утверждаемымфедеральныморганомисполнител

ьнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударственнойполитикиинорматив

но-правовомурегулированиювобластиздравоохранения. 

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 

имевшиесудимость,подвергающиесяилиподвергавшиесяуголовномупреследованию(заис

ключениемлиц,уголовноепреследованиевотношениикоторыхпрекращенопореабилитиру

ющим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы,честиидостоинстваличности(заисключениемнезаконногопомещениявпсихиатри

ческий стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности иполовой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

иобщественнойнравственности,основконституционногострояибезопасностигосударства,

атакжепротивобщественнойбезопасности. 

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

обязанознакомитьработникаподросписьсправиламивнутреннеготрудовогораспорядкаУч

реждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

струдовойдеятельностьюработника,коллективным договором. 

Организацию указаннойработы осуществляетлицо, 

уполномоченноеработодателем,котороетакжезнакомитработника: 

− споручаемойработой,условиямииоплатойтруда,правамииобязанностями,определе

ннымиегодолжностнойинструкцией; 

− синструкциямипоохранетруда,производственнойсанитарии,гигиене 

труда,противопожарнойбезопасности; 

− спорядкомобеспеченияконфиденциальностиинформацииисредствамиеезащиты. 

2.1.8. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

сроксо дня фактического начала работы. По требованию работника ему выдается 

надлежащезавереннаякопияприказа(распоряжения)оприеменаработукадровойслужбойУ

чреждения.При оформлении трудовых правоотношений с работниками 

Учреждениеприменяеттиповыеформыраспорядительныхдокументовпокадровомусоставу

,утвержденныеПостановлениемГоскомстатаРоссииот5января2004г.№1«Обутверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету трудаиегооплаты» 

2.1.9. При приёме на работу может устанавливаться испытательный срок – не более 3-

хмесяцев,адлязаместителейдиректорапоУВР,руководителейизаведующихструктурныхпо

дразделенийифилиалов, главногобухгалтера- не более6 

месяцев.Отсутствиевтрудовомдоговореусловияобиспытанииозначает,чтоработникприня

т 



безиспытания. 

2.1.10. Принеудовлетворительномрезультатеиспытанияработодательимеетправодоисте

чения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

обэтомвписьменнойформенепозднеечемзатриднясуказаниемпричин,послужившихоснов

анием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 

работодателяработникимеетправообжаловатьвсуд. 

2.1.11. Работник Учреждения, заключивший трудовой договор, обязан приступить к 

работе вденьвступлениятрудовогодоговоравсилу. 

2.1.12. Еслиработникнеприступилкработевсрок,предусмотренныйзакономилисоглашени

емсторонвтечениеоднойкалендарнойнеделибезуважительныхпричин,заключенный с ним 

трудовой договор аннулируется. Аннулирование договора 

оформляетсяприказомработодателя. 

2.1.13. Работодательформируетвэлектронномвидеосновнуюинформациюотрудовойдеяте

льностиитрудовомстажекаждогоработника(далее-

сведенияотрудовойдеятельности)ипредставляетеевпорядке,установленномзаконодательс

твомРоссийскойФедерацииобиндивидуальном(персонифицированном)учетевсистемеобя

зательногопенсионногострахования,дляхранениявинформационныхресурсахПенсионног

офондаРоссийскойФедерации. 

Всведенияотрудовойдеятельностивключаютсяинформацияоработнике,местеегоработ

ы,еготрудовойфункции,переводахработниканадругуюпостояннуюработу,обувольнении 

работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора,другаяпредусмотренная 

настоящимКодексом,инымфедеральнымзакономинформация. 

Вслучаях,установленных ТрудовымКодексом,при заключении трудовогодоговора 

лицо,поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе струдовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой 

деятельности могут использоватьсятакже для исчисления трудового стажа работника, 

внесения записей в его трудовую книжку (вслучаях, если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом на работникаведется трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и 

иныминормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации. 

2.1.14. Призаключениитрудовогодоговоравпервыеработодателемоформляетсятрудоваяк

нижка(заисключениемслучаев,есливсоответствииснастоящимКодексом,инымфедеральн

ым законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на 

лицо,поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 

работодателемпредставляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда 

РоссийскойФедерациисведения,необходимыедлярегистрацииуказанноголицавсистемеин

дивидуального(персонифицированного)учета. 

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

ееутратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлениюэтого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую 

трудовуюкнижку(заисключениемслучаев,есливсоответствииснастоящимКодексом,иным



федеральнымзакономтрудоваякнижкана работниканеведется). 

2.1.16. Скаждой записью,вносимой на основании приказа директора 

втрудовуюкнижку,администрация Учреждения обязана ознакомить её владельца под 

расписку в личной карточкеформыТ-2. 

2.1.17. На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения работника личное 

делохранится вархивеУчреждения. 

2.1.18. Работодательобязанпредоставить   работнику(за  исключением  случаев,  если  в 

соответствииснастоящимКодексом,инымфедеральнымзакономнаработникаведетсятрудо

вая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателяспособом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащимобразом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированнойэлектронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме 

илинаправленномвпорядке,установленномработодателем,поадресуэлектроннойпочтыраб

отодателя: 

-впериодработы непозднеетрехрабочихдней содняподачи этогозаявления; 

-приувольнениивденьпрекращениятрудовогодоговора. 

2.1.19. В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях 

отрудовойдеятельности,представленныхработодателемдляхранениявинформационныхре

сурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлениюработника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности и представить 

ихвпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерацииобиндивидуальном(

персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранениявинформационныхресурсахПенсионногофондаРоссийскойФедерации. 

2.2. Отказвприёменаработу. 

2.2.1. Недопускаетсянеобоснованныйотказвзаключениитрудовогодоговора. 

2.2.2. Приём на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника. 

Какое быто ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенныхпреимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

расы, цвета 

кожи,национальности,языка,происхождения,имущественного,социальногоидолжностног

оположения,местажительства(втомчисленаличиеилиотсутствиерегистрациипоместужите

льстваилипребывания)недопускается. 

2.2.3. Запрещаетсяотказыватьвзаключениитрудовогодоговораженщинампомотивам,связ

аннымсбеременностьюилиналичиемдетей. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашённым вписьменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одногомесяца содняувольненияс прежнегоместа 

работы(ст.64ТКРФ). 

2.2.5. Потребованиюлица,которомуотказановзаключениитрудовогодоговора,администр

ация Учреждения обязана сообщить причину отказа в письменной форме (ст.64 ТКРФ). 

2.2.6. Отказвзаключениитрудовогодоговораможетбытьобжалованвсудебномпорядке(ст.6

4ТК РФ). 



2.3. Увольнениеработника. 

2.3.1. Увольнениеработника(прекращениетрудовогодоговора)осуществляетсятолькопоо

снованиям,предусмотреннымзаконодательствомотруде. 

2.3.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенныйсрок, или срочный трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя письменно за двенедели,еслиинойсрок предупреждениявотношении 

отдельныхкатегорийработниковнеустановлен ТК РФ или иным федеральным законом. 

Наступление указанного срока начинаетсянаследующийденьпослеполучения 

работодателемзаявленияработникаобувольнении. 

2.3.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

времяотозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

местонеприглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 

РФ и инымифедеральными 

законами,неможетбытьотказановзаключениитрудовогодоговора. 

2.3.4. Еслипо  истечении   срока  предупрежденияоб  увольнении   трудовой   договорне 

расторгнут,иработникненастаиваетнаувольнении,тодействиетрудовогодоговорапродолж

ается. 

2.3.5. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работникдолженбытьпредупрежденвписьменнойформенеменеечемзатриднядоувольнени

я. 

2.3.6. Трудовойдоговор,заключенныйнавремяисполненияобязанностейотсутствующегор

аботника,расторгается свыходомэтогоработникана работу. 

2.3.7. Прекращениетрудовогодоговораможетиметьместопооснованиямивпорядке,предус

мотреннымзаконодательствомРоссийскойФедерации.Припрекращениитрудовыхотноше

ний по основаниям, указанным в статье 77 ТК РФ, кроме пунктов 4 и 10 

указаннойстатьи, запись оснований увольнения в приказе и трудовой книжке 

оформляется со ссылкой насоответствующийпунктуказаннойстатьи. 

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

собственномужеланию,предупредивобэтомадминистрациюУчрежденияписьменно за 

двенедели. 

2.3.9. При расторжении трудового договора директор Учреждения издаёт приказ об 

увольнениисуказаниемоснованияувольнениявсоответствиисТКРФ. 

2.3.10. Записи в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельностио причинах прекращения трудового договора должны производиться в 

точном соответствии сформулировкамиТКРФисоссылкойна 

соответствующуюстатью,пунктТКРФ. 

2.3.11. Днём увольнения работника является последний день работы. В последний день 

работыадминистрацияУчреждения обязанавыдатьработнику трудовуюкнижку 

илипредоставитьсведенияотрудовойдеятельностипописьменному 

заявлению,другиедокументы(илиихкопии), связанные с работой, а также произвести с 

ним окончательный расчёт. В случае, если 

вденьувольненияработникавыдатьтрудовуюкнижкуневозможновсвязисотсутствиемрабо

тника, либо его отказа от получения трудовой книжки на руки, администрация 

Учреждениянаправляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой, либо 



датьсогласиенаотправлениееёпопочте.СоднянаправленияуведомленияадминистрацияУч

реждения освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки.Еслиработниквденьувольнениянеработал,торасчётсработникомпроизводитсянеп

озднееследующегодняпосле предъявленияуволеннымработникомтребованияорасчёте. 

 

3. ОсновныеправаиобязанностииответственностьадминистрацииУчрежд

ения. 

 

3.1. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующуюаттестациюдиректор,назначаемыйнадолжностьиосвобождаемыйотдол

жностиминистерствомобразованияинаукиСамарскойобластивсоответствиисдействующи

мзаконодательством. 

3.2. Директоримеетправо впорядке,установленномтрудовымзаконодательством: 

- организовыватьобразовательныйпроцессвсоответствиистребованиямифедеральныхгос

ударственных образовательных стандартов (далее – ФГОС); - своевременно 

рассматривать 

ивнедрятьпредложенияпедагогическихидругихработников,направленныенаулучшениера

ботыУчреждения,поддерживатьипоощрятьлучшихработников; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, постоянно 

осуществляяорганизаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную 

на ее укрепление,устранение потерь рабочего и учебного времени, применять меры 

воздействия к нарушителямдисциплины;-

приниматьмерыпопрофилактикепроизводственноготравматизма,профессиональныхи 

другихзаболеваний работников; 

- утверждать структуру Учреждения и штатное расписание,графики работы, сменность 

обучения ирасписания занятий; 

- распределятьучебнуюнагрузку; 

- устанавливать ставки и должностные оклады работников Учреждения в пределах 

финансовых средствис учетом ограничений,установленныхфедеральныминормативами; 

- устанавливатьнадбавкиидоплатыкдолжностнымокладамработников Учреждения; 

- содействоватьдеятельностипедагогическихорганизацийиметодическихобъединений; 

- осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров, устанавливать в 

соответствии с 

трудовымзаконодательством,Правиламивнутреннеготрудовогораспорядка,тарифно-

квалификационнымихарактеристикамидолжностныеобязанностиработников,создаватьус

ловиядляповышенияпрофессиональногомастерства; 

- осуществлять приём на работу,перевод,увольнение работников,изменение трудового 

договорасработниками; 

- осуществлятьсовместноспрофсоюзнымкомитетомпоощрениеи премированиеработников; 

- привлекатьработниковкматериальнойответственностивустановленномзакономпорядке; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществуУчреждения,соблюдениянастоящихПравил; 

- приниматьлокальныенормативныеакты,содержащиеобязательныедляработниковнормы; 

- по письменному заявлению работника работодательобязанне позднее 

трехрабочихднейсо 



дняподачиэтогозаявлениявыдатьработникутрудовуюкнижку(заисключениемслучаев,есл

ивсоответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника 

неведется)вцеляхегообязательногосоциальногострахования(обеспечения),копиидокумен

тов,связанных с работой(копии приказа о приеме наработу,приказово 

переводахнадругую 

работу,приказаобувольнениисработы;выпискиизтрудовойкнижки(заисключениемслучае

в,есливсоответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника неведется); справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах наобязательное пенсионное 

страхование,опериодеработыуданногоработодателяидругое).Копиидокументов,связанны

хсработой,должныбытьзаверенынадлежащимобразомипредоставлятьсяработникубезвоз

мездно. 

3.3. В соответствии с Федеральным законом «Об ограничении курения табака» от 10 

июля 2001 г. № 87-ФЗвУчреждениизапрещенокурение. 

3.4.ДиректорУчрежденияобязан: 

- соблюдатьзаконыииныенормативныеправовыеакты,локальныенормативныеакты,услов

ияКоллективногодоговора,соглашенийитрудовыхдоговоров; 

- предоставлятьработникамработу,обусловленную трудовымдоговором; 

- обеспечиватьбезопасностьтрудаиусловиятруда,отвечающиетребованиямохраныигигиенытру

да; 

- обеспечиватьработниковоборудованием,инструментами,техническойдокументациейии

нымисредствами,необходимымидля исполненияимитрудовыхобязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке, 

установленномзаконодательством РФ; 

- предоставлятьпредставителямработниковполнуюидостовернуюинформацию,необход

имуюдлязаключенияКоллективногодоговора,соглашенияиконтролязаихвыполнением; 

- приниматьнеобходимыемерыпопрофилактикепроизводственноготравматизма,профес

сиональныхидругихзаболеванийработников; 

- вслучаях,предусмотренныхзаконодательством,своевременнопредоставлятьльготыико

мпенсациивсвязисвредными(опасными,тяжелыми)условиямитруда(сокращенныйрабочи

йдень,дополнительныеотпускаидр.); 

- обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями специальной 

одеждой,специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

организовать надлежащийуходзаэтимисредствами; 



- постоянноконтролироватьзнаниеисоблюдение 

работникамивсехтребованийинструкцийпоохранетруда,производственной санитарии 

игигиенетруда, противопожарныхнормиправил; 

- знакомитьработниковподроспись  спринимаемымилокальными  

нормативнымиактами,непосредственносвязаннымисихтрудовойдеятельностью; 

- исполнятьиные,предусмотренныезаконом(ст.212ТКРФ),обязанностипообеспечениюбе

зопасныхусловийиохранытруда; 

- обеспечиватьисправноесодержаниепомещений,системотопления,освещения,вентиляции; 

- правильно, своевременно и полно применять действующие условия оплаты труда, 

выдаватьзаработную плату в размерах и в сроки, установленные законом, 

Коллективным договором,положениямиобоплатетруда; 

- обеспечиватьсвоевременноепредоставлениеотпусковвсемработникамУчреждения; 

- создаватьработникамусловиядлявыполненияполномочийвотношенияхсоциальногопар

тнерства,предусмотренныхтрудовымзаконодательством,способствоватьсозданиювколле

ктиве деловой,творческойобстановки; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, 

обеспечивать ихучастие вуправленииУчреждения. 

3.5. АдминистрацияУчрежденияосуществляетвнутреннийконтрользадеятельностьюпед

агогического,административно-хозяйственногоимладшегообслуживающегоперсонала. 

3.6. Учреждение, какюридическоелицо,несетответственностьпередработниками: 

- заущерб,причиненныйврезультатенезаконного лишенияработникавозможноститрудиться: 

- зазадержкутрудовой книжкиприувольненииработника; 

- незаконноеотстранениеработникаотработы; 

- незаконноеувольнениеработникаилипереводегонадругуюработу; 

- зазадержкувыплатызаработнойплаты,оплатыотпуска,выплатприувольненииидругихвы

плат,причитающихсяработнику; 

- запричинениеущербаимуществуработника,атакжевиныхслучаях,предусмотренныхзако

нодательством. 

 

4. Основныеправаиобязанностиработников. 

 

4.1. Работникимеетправона: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которыеустановленыТрудовымкодексомРФиинымифедеральнымизаконами; 

- предоставлениеемуработы,обусловленнойтрудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартамиорганизацииибезопасноститруда,Коллективнымдоговором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовымдоговором; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени,сокращенногорабочеговременидляотдельныхпрофессийикатегорийработников,

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемыхежегодныхотпусков,втомчисле удлиненныхдля 

отдельныхкатегорийработников; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 



рабочемместе; 

- профессиональнуюподготовку,переподготовкуиповышениесвоейквалификации; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них длязащитысвоихтрудовыхправ,свободизаконныхинтересов; 

- участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных законодательством и 

уставомУчреждения; 

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

закономспособами; 

- защитусвоейпрофессиональнойчестии достоинства; 

- возмещениевреда,причиненногоработникувсвязисисполнениемимтрудовыхобязаннос

тей; 

- обязательноесоциальноестрахованиевслучаях, предусмотренныхзаконодательствомРФ; 

- предоставлениеотпускабезсохранениязаработнойплатыпооснованияминасрок,установ

ленные ТК РФ (ст.128 ТК РФ) и иными федеральными законами, а также по 

другимоснованиям,предусмотреннымнастоящим 

Коллективнымдоговором,егоПоложениями. 

4.2. Педагогическиеработникипользуютсяследующимиакадемическимиправамиисвобо

дами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода отвмешательствавпрофессиональную деятельность; 

- свободавыбораииспользованияпедагогическиобоснованныхформ,средств,методовобуч

енияивоспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методовобученияивоспитаниявпределахреализуемойобразовательнойпрограммы,отдель

ногоучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля); 

- правонавыборучебников,учебныхпособий,материаловииныхсредствобученияивоспита

ниявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,установленномзаконодательст

вомобобразовании; 

- правонаучастиевразработке образовательных программ, втомчислеучебных 

планов,календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),методическихматериаловииныхкомпонентовобразовательныхпрограмм; 

- правонаосуществлениенаучной,научно-

технической,творческой,исследовательскойдеятельности, участие в экспериментальной 

и международной деятельности, разработках и вовнедренииинноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,а 

такжедоступвпорядке,установленномлокальныминормативнымиактамиУчреждения,кин

формационно-

телекоммуникационнымсетямибазамданных,учебнымиметодическимматериалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности,необходимымдлякачественногоосуществленияпедагогическойдеятельност

и; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 

Учреждения 

впорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерацииилилокальныминорма



тивнымиактами; 

- право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных органах 

управления,впорядке,установленномуставомУчреждения; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

томчисле черезорганыуправленияиобщественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке,которыеустановленызаконодательствомРоссийскойФедерации; 

- правона  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками 

образовательныхотношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективноерасследованиенарушениянормпрофессиональнойэтикипедагогическихработ

ников. 

4.3. Педагогическиеработникиимеютследующиетрудовыеправаисоциальныегарантии: 

- правонасокращеннуюпродолжительностьрабочеговремени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогическойдеятельностинережечемодинразвтригода; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностькоторого определяетсяПравительствомРоссийскойФедерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десятьлет непрерывной педагогической работы в соответствии с Законом «Об 

образовании вРоссийскойФедерации»; 

- правонадосрочноеназначениестраховойпенсиипостаростивпорядке,установленном 

законодательствомРоссийскойФедерации; 

- иные трудовые права,меры социальной поддержки,установленные 

федеральнымизаконами изаконодательнымиактами субъектовРоссийскойФедерации; 

- наохранутруда,социальноестрахованиевсоответствиисдействующимзаконодательство

м; 

- напрохождениеаттестациинасоответствующуюквалификационнуюкатегориюиполучен

иееевслучаеуспешногопрохожденияаттестации,повышениеквалификации; 

- получениеежемесячнойденежнойкомпенсациивцеляхсодействияобеспечениюкнигоизд

ательскойпродукциейипериодическимиизданиями. 

4.4. Работникиобязаны: 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц,находящемуся у работодателя) и других работников. Беречь и разумно 

использоватьматериальныеценности,оборудование кабинетов,техническиесредства 

обучения; 

- обеспечиватьсохранностьвверенногоимущества,эффективноиспользоватьоборудован

ие, бережно относиться к инструментам, спецодежде и другим 

предметам,выдаваемымвпользованиеработнику,экономноирациональнорасходоватьсырь

е,материалы,энергию,топливо идругие материальныересурсы; 

- соблюдатьнормы,правилаиинструкциипоохранетруда,производственнуюсанитарию,п

равилапротивопожарнойбезопасности; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

илизатрудняющихнормальноепроизводствоработы(простой,авария)инемедленносообща



тьослучившемсяработодателю; 

- незамедлительносообщатьнепосредственномуруководителюилидругимпредставител

ям работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизнииздоровьюлюдей,сохранностиимущества(втомчислеимуществатретьихлиц,находя

щегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранностьэтого 

имущества); 

- приниматьмерыкнемедленномуустранениюпричиниусловий,нарушающихучебно-

воспитательный процесс и нормальную работу Учреждения, немедленно сообщать о 

фактахподобногороданарушений руководителямУчрежденияи 

егоструктурныхподразделений 

- содержатьсвоерабочееместо,оборудование,приспособленияипередаватьсменяющему 

работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоту 

впомещенияхинатерриторииУчреждения,атакжесоблюдатьустановленныйпорядок 

- храненияматериальныхценностейидокументов; 

- неразглашатьсведения,составляющиекоммерческуютайнуиконфиденциальнуюинформ

ациюодеятельностиУчреждения; 

- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм 

деловогообщения,принятыхвУчреждении; 

- соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует

 требованиямпрофессиональнойэтики; 

- соблюдаеттребованиязаконодательстваРФпопротиводействиюкоррупции;-

осуществляет профилактическую работу собучающимисяиродителями 

(законнымипредставителями) несовершеннолетних обучающихся по предупреждению 

коррупции, втомчислепо выявлениюипоследующемуустранениюпричинкоррупции; 

- принимаетучастиеповыявлению,предупреждению,пресечению,раскрытиюирасследова

нию коррупционных правонарушений, сотрудничает с правоохранительнымиорганами; 

- предотвращаетиурегулируетконфликтыинтересов; 

- не допускает составление неофициальной отчетности и использование 

поддельныхдокументов; 

- добросовестноисполнятьтрудовыеобязанности,возложенныенанеготрудовымдоговоро

м; 

- соблюдатьуставУчрежденияинастоящиеПравила; 

- поддерживатьдисциплинувУчреждениинаосновеуважениячеловеческогодостоинствао

бучающихся,безпримененияметодовфизическогоипсихическогонасилия; 

- проходитьпредварительныеипериодическиемедицинскиеосмотры. 

- иные права и обязанности работников Учреждения определяются 

законодательствомРоссийской Федерации,трудовымдоговором,должностными 

инструкциями. 

4.4. РаботникамУчреждениявпериодорганизацииобразовательногопроцессазапрещаетс

я: 

- изменятьпосвоемуусмотрениюрасписаниеуроков(занятий)играфикработы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывовмежду ними; 

- куритьв помещенииинатерриторииУчреждения; 



- удалятьобучающихся(воспитанников)суроков(занятий); 

- выполнять разного рода мероприятия и поручения, не связанные с 

учебнымпроцессом вучебноевремя; 

- участвоватьврабочеевремявсобраниях,заседаниях, 

совещанияхпообщественнымделам. 

4.4.1. РаботникамУчреждениявпериодорганизацииобразовательногопроцессаследует: 

- незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю 

овозникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и здоровью 

людей,онесчастномслучае,произошедшимнапроизводстве,обухудшениисостоянияздоров

ья. 

Педагогическиеработникиобязанынестиответственностьзажизньиздоровье учащихся 
 с момента начала перемены и до  
окончания урока.Педагогическиеработникиобязаныприниматьучастиевдежурстве. 

4.5. РаботникнесетматериальнуюответственностьзапричиненныйУчреждениюпрямойде

йствительныйущерб.Подпрямымдействительнымущербомпонимаетсяреальноеуменьшен

иеналичногоимуществаУчрежденияилиухудшениесостоянияуказанногоимущества(втом

числеимуществатретьихлиц,находящегосявУчреждении, если образовательное 

учреждение несет ответственность за сохранностьэтого имущества), а также 

необходимость для Учреждения произвести затраты либоизлишниевыплатына 

приобретениеиливосстановление имущества(ст.238ТКРФ). 

4.6. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределахсвоего среднегомесячного заработка(ст.241ТК РФ). 

4.7. РаботникиУчрежденияпривлекаютсякдисциплинарнойответственностивпорядке, 

установленном пунктом 7.2. настоящих Правил. 4.9. Работники Учреждения 

всоответствии с должностными обязанностями несут материальную ответственность 

вполном размере за причиненный ущерб на основании письменных договоров о 

полнойиндивидуальнойматериальнойответственности(ст.244ТКРФ). 

 

5. Режимработыивремяотдыха. 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 

иныхработниковучрежденияустанавливаетсянастоящимиПравиламивсоответствииструд

овым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащиминормытрудовогоправа,сучётом: 

а) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы 

заставкузаработнойплаты,устанавливаемыхпедагогическимработникамвсоответствиис 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря2014 

г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогическойработызаставкузаработнойплаты)педагогическихработниковиопорядкео

пределения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовомдоговоре»(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации25фе

враля2015г.,регистрационный№36204)(далее–

приказ№1601),атакжепродолжительностирабочеговремени,установленнойвсоответствии

сзаконодательствомРоссийскойФедерацииинымработникампозанимаемымдолжностям; 

б)объёмафактическойучебнойнагрузки(педагогическойработы)педагогическихрабо



тников, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации;в)

 времени, необходимого  для выполнения  входящих в рабочее

 времяпедагогических работников взависимости от занимаемой 

 имидолжности иныхпредусмотренныхквалификационными 

характеристиками 

должностныхобязанностей,втомчислевоспитательнойработы,индивидуальнойработысоб

учающимися,научной,творческойиисследовательскойработы,атакжедругойпедагогическ

ойработы,предусмотреннойтрудовыми(должностными)обязанностямии(или)индивидуал

ьнымпланом,методической,подготовительной,организационной,диагностической, 

работы 

поведениюмониторинга,работы,предусмотреннойпланамивоспитательных,физкультурно

-оздоровительных,спортивных,творческихииныхмероприятий,проводимых 

собучающимися; 

г) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и 

инымиработниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 

сторонтрудового договора. 

5.2. Учреждениеработаетпографикупятидневнойрабочейнеделисдвумявыходными

днями.Выходныедни–суббота,воскресенье. 

5.3. Особенностирежимарабочеговремениучителей,впериодучебногогода: 

5.3.1. Продолжительность рабочей недели для мужчин - 40 часов, для 

женщинсельскойместностиустанавливаетсясокращеннаярабочаянеделя–

36часов,еслименьшаяпродолжительностьрабочейнеделинепредусмотренаинымизаконод

ательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере,что и 

при полной продолжительности еженедельной работы (40 час.) 

(ПостановлениеВерховного Совета РСФСР от 01.11.1990 года № 298/3 -1 «О 

неотложных мерах поулучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 

детства на селе»), дляпедагогическихработников устанавливаетсясокращенная36-

часоваярабочаянеделя. 

5.3.2. Выполнение педагогической работы учителями (далее – работники, 

ведущиепреподавательскуюработу)характеризуетсяналичиемустановленныхнормвремен

итолько для выполнения педагогической работы, связанной с учебной работой, 

котораявыражается в фактическом объёме их учебной нагрузки, определяемом в 

соответствии сприказом№1601(далее–нормируемая частьпедагогической работы). 

5.3.3. Кдругойчастипедагогическойработыработников,ведущихпреподавательску

юработу,требующейзатратрабочеговремени,котороенеконкретизировано по количеству 

часов (далее – другая часть педагогической 

работы),относитсявыполнениевидовработы,предусмотреннойквалификационнымихарак

теристикамипозанимаемойдолжности.Конкретныедолжностныеобязанностипедагогичес

кихработников,ведущихпреподавательскуюработу,определяютсятрудовымидоговорами 

идолжностнымиинструкциями. 

5.3.4. Нормируемаячастьпедагогическойработыработников,ведущихпреподавательс

куюработу,определяетсявастрономическихчасахивключаетпроводимые учебныезанятия 

(далее – занятия)независимо от их продолжительности 

икороткиеперерывы(перемены)междукаждымзанятием,установленныедляобучающихся,

втомчисле«динамическуюпаузу»(большуюперемену)дляобучающихсяIкласса.Приэтому

чебнаянагрузкаисчисляетсяисходяизпродолжительностизанятий,непревышающей45мин



ут.Рабочеевремяпедагогического работника, связанное с проведением уроков, 

определяется расписаниемуроков.Расписание уроковсоставляется и утверждается 

администрацией 

организациипосогласованиюсвыборнымпрофсоюзныморганомсучетомобеспеченияпедаг

огическойцелесообразности,соблюдениясанитарно-

гигиеническихнормимаксимальнойэкономиивременипедагога. 

5.3.5. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом 

должностныхобязанностей,предусмотренныхквалификационнымихарактеристикамипод

олжностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а 

такжедополнительныхвидовработ,непосредственносвязанныхсобразовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную 

оплату,регулируетсяследующимобразом: 

а)самостоятельно: 

− подготовкакосуществлениюобразовательнойдеятельностиивыполнениюобязанно

стейпообучению,воспитаниюобучающихсяи(или)организацииобразовательнойдеятельно

сти,участиевразработкерабочихпрограммпредметов,курсов,дисциплин(модулей)(всоотве

тствиистребованиямифедеральныхгосударственных образовательных стандартов и с 

правом использования как типовых,так и авторских рабочих программ), изучение 

индивидуальных способностей, интересовисклонностейобучающихся; 

− ведение журналов и дневников обучающихся в электронной (либо в 

бумажной)форме,работавсистемеАСУРСО; 

− организация и проведение методической, диагностической и 

консультативнойпомощиродителям (законным представителям)обучающихся; 

б) планами и графиками организации – выполнение обязанностей, связанных 

сучастиемвработепедагогическихсоветов,методическихсоветов(объединений),работойпо

проведениюродительскихсобраний: 

в)графиками,планами,расписаниями,коллективнымдоговором–

выполнениедополнительнойиндивидуальнойи(или)групповойработысобучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях,проводимых в 

целях реализации образовательных программ в организации, 

включаяучастиевконцертнойдеятельности,конкурсах,состязаниях,спортивныхсоревнова

ниях,тренировочныхсборах,экскурсиях,другихформахучебнойдеятельности; 

в)трудовымдоговором(дополнительнымсоглашениемктрудовомудоговору) 

– выполнение с письменного согласия дополнительных видов 

работ,непосредственносвязанныхсобразовательнойдеятельностью,наусловияхдополните

льнойоплаты(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными 

кабинетами,лабораториями,мастерскими,учебно-

опытнымиучастками;руководствометодическимиобъединениями;другиедополнительные

видыработсуказаниемвтрудовомдоговореихсодержания,срокавыполненияиразмера 

оплаты); 

г) локальными нормативными актами организации («Положение о 

дежурномучителе»,«Положениеодежурномклассе»)–

периодическиекратковременныедежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, 



которыепринеобходимостиорганизуютсявцеляхподготовкикпроведениюзанятий,обеспеч

ения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во 

времяперерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, приёма 

имипищи. 

5.3.6. Присоставленииграфикадежурствворганизацииработников,ведущихпрепода

вательскуюработу,впериодпроведениязанятий,доихначалаипослеокончания занятий, 

учитывается режим рабочего времени каждого работника, 

ведущегопреподавательскуюработу,всоответствиисрасписаниемзанятий,общимпланомм

ероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать 

случаевдлительногодежурстваработников,ведущихпреподавательскуюработу, и 

дежурствава в дни,когдаучебная(тренировочная)нагрузкаотсутствует или 

незначительна.В дниработы работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству ворганизации не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и не позднее 20 минут послеокончанияихпоследнегозанятия. 

5.3.7. Педагогическимработникам,участвующимпорешениюуполномоченныхорган

овисполнительнойвластивпроведенииединогогосударственногоэкзаменаврабочее время 

и освобождённым от основной работы на период проведения единогогосударственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), предоставляются гарантии и 

компенсации,установленныетрудовымзаконодательствомиинымиактами,содержащимин

ормытрудовогоправа.Педагогическимработникам,участвующимвпроведенииЕГЭ,выпла

чиваетсякомпенсациязаработупоподготовкеипроведениюединогогосударственногоэкзам

ена.Размерипорядоквыплатыуказаннойкомпенсацииустанавливаются субъектом 

Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнованийбюджета субъекта Российской 

Федерации,выделяемых на проведение ЕГЭ. 

ПедагогическимработникамУчреждения,участвующимпорешениюуполномоченных

органовисполнительнойвластивпроведенииединогогосударственногоэкзаменаврабочеев

ремяпредоставляетсядополнительныйоплачиваемый отпуск 

продолжительностьюодинкалендарный день. 

5.3.8. Вднинедели(периодывремени,втечениекоторыхфункционируеторганизаци

я),свободныедляработников,ведущихпреподавательскуюработу,отпроведениязанятийпо

расписанию,отвыполнениянепосредственноворганизациииных обязанностей, 

установленных трудовыми договорами, регулируемых графиками 

ипланамиработ,атакжевыполнениядополнительныхвозложенныхобязанностейзадополни

тельнуюоплатутруда,обязательноеприсутствиеворганизациинетребуется. 

Дляуказанныхработниковпредусматриваетсясвободныйденьсцельюиспользованияе

годлядополнительногопрофессиональногообразования,самообразования,подготовкик 

занятиям. 

Установлениесвободногоднязависитотобъемаучебнойнагрузкиучителей,соблюдени

ягигиеническихтребованийкрежимуобразовательнойдеятельностидляобучающихся 

всоответствииснормамиСанПиН и других особенностей. 

Кработникам,ведущимпреподавательскуюработу,неприменяетсяпродолжительност

ь рабочего времени, составляющая 36 часов (не более 36 часов) внеделю. 

5.3.9. Режимрабочеговремениучителей1-хклассовопределяетсясучётомсанитарно-

эпидемиологических    правил    и    нормативов    СанПиН    2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательных

учреждениях»,утверждённыхпостановлениемГлавногогосударственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г.189(зарегистрированоМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации3марта2011 

г.,регистрационный19993),сизменениями,внесённымипостановлениямиГлавногогосудар

ственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 29 июня 2011 

г.85(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 

г.,регистрационный22637),от25декабря2013г.72(зарегистрированоМинистерством 

юстицииРоссийскойФедерации27марта2014г.,регистрационный31751)иот24 

ноября2015г.№81(зарегистрированоМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации    

18декабря2015г.      40154), предусматривающихиспользование 

«ступенчатого»   режима обучения в первом полугодии (в сентябре – октябре – по 

3урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый;январь–май–

по4урокапо40минуткаждый),атакже«динамическуюпаузу»(большую перемену) в 

середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут.Указанный режим 

обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате 

трудаучителейнеотражается. 

5.4. Разделениерабочегодняначасти. 

5.4.1. Присоставленииграфиковработыпедагогическихииныхработниковперерыв

ы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с 

ихотдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренныхнастоящимиПравилами.Длительныеперерывымеждузанятиямиприсост

авлениирасписаниядопускаютсятолькопописьменномузаявлениюработников,ведущихпр

еподавательскуюработу. 

5.4.2. При составлении расписаний занятий исключаются нерациональные 

затратывремени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не 

нарушалась 

ихнепрерывнаяпоследовательностьинеобразовывалисьдлительныеперерывымеждукажд

ымзанятием,которыедлянихрабочимвременемнеявляютсявотличиеоткоротких 

перерывов(перемен),установленных дляобучающихся. 

5.5. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 

работниковвканикулярноевремя: 

5.5.1. Периодыканикулярноговремени,установленныедляобучающихсяорганиза

ции и не совпадающие для педагогических работников и иных работников 

сустановленнымиимсоответственноежегоднымиосновнымиудлинённымииежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными 

иежегоднымидополнительнымиоплачиваемымиотпусками(далеесоответственно–

каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда 

всоответствиисзаконодательством РоссийскойФедерации. 

5.5.2. Вканикулярноевремя,несовпадающеесотпускомпедагогическихработнико

в,котороеявляетсяихрабочимвременем,педагогическиеработникивыполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) 



работу,связаннуюсреализациейобразовательнойпрограммы,впределахнормируемойчасти

их педагогической работы (установленного объёма учебной нагрузки 

(педагогическойработы),определённойимдоначалаканикулярноговремени,атакжевремен

и,необходимогодлявыполненияработ,предусмотренныхпунктами5.3.5.–

5.3.7настоящихПравил(приусловии,чтовыполнениетакихработпланируетсявканикулярно

евремя). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение на дому детей 

всоответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с 

учётомколичествачасовуказанногообучениятакихдетей,установленногоимдоначалакани

кул. 

Каникулярноевремя,несовпадающеесотпускомпедагогическихработников,использу

етсятакжедляихдополнительногопрофессиональногообразованиявустановленном 

трудовымзаконодательством порядке. 

Педагогические работники в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются 

впределахустановленногоимдоначалаканикулобъемаучебнойнагрузки(объемаработы) 

для работы в лагерях с дневным пребыванием детей с сохранением 

заработнойплаты,предусмотреннойпритарификации. 

С их согласияможетбыть установлен суммированный учетрабочего времени 

впределахмесяца. 

Вслучаепривлеченияпедагогическихработников,сихсогласия,кработевлагеряхсдневн

ымпребываниемдетейвпериод,несовпадающийсихотпуском,сверхуказанноговремени,им

дополнительнопроизводитсяоплата,установленнаяповыполняемой 

работе,зафактическиотработанноевремя. 

5.5.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 

впериодлетнегоканикулярноговремениобучающихся,определяетсявпределахпродолжите

льностирабочеговремениилинормычасовпедагогическойработывнеделю,установленнойз

аставкузаработнойплаты. 

5.5.4. Режимрабочеговременируководителейобразовательнойорганизации,должно

стикоторыхпоименованывразделеIIноменклатурыдолжностей,вканикулярноевремя,несо

впадающеесихотпуском,определяетсявпределахпродолжительностирабочеговремени,уст

ановленной позанимаемойдолжности. 

5.5.5. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персоналаорганизаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполненияорганизационныхихозяйственныхработ,нетребующихспециальныхзнанийик

валификации,всоответствиисзаконодательством РоссийскойФедерации. 

5.5.6. Режимрабочеговременивсехработниковвканикулярноевремярегулируетсяпр

иказомдиректораорганизациииграфикамиработсуказаниемиххарактераиособенностей. 

5.6. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников 

впериоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности 

организациипореализацииобразовательнойпрограммы,поприсмотруиуходузадетьми)пос

анитарно-эпидемиологическим,климатическим идругимоснованиям: 

5.6.1. Периодыотмены(приостановки)занятий(деятельностиорганизациипореализа

цииобразовательнойпрограммы,поприсмотруиуходузадетьми)дляобучающихсявотдельн

ыхклассах(группах)либовцеломпоорганизациипосанитарно-



эпидемиологическим,климатическимидругимоснованиямявляютсярабочим временем 

педагогическихработниковииных работников. 

В указанные периоды педагогические работники и иные работники привлекаются 

квыполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочеговремениработниковорганизациивканикулярноевремя. 

5.6.2. Режим рабочего времени педагогических работников и иных 

работников,привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не 

совпадающее с ихотпуском, к работе в той же местностипо оздоровлению и (или) 

отдыху обучающихся, 

втомчислевпришкольныхоздоровительныхлагерях,определяетсявпорядкеина 

условиях, предусмотренных для режима рабочего времени педагогических работников 

ииных работниковвканикулярноевремя. 

5.7. Регулированиерабочеговремениотдельныхпедагогическихработников: 

5.7.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов (логопедов), в пределах 36-

часовойрабочейнеделирегулируетсясучётом: 

− выполненияиндивидуальнойигрупповойконсультативнойработысучастникамиоб

разовательногопроцессавпределахнеменееполовинынедельнойпродолжительностиихраб

очеговремени; 

− подготовкикиндивидуальнойигрупповойконсультативнойработесучастниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученныхрезультатов 

консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнениеуказанной 

работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно 

ворганизации,так изаеёпределами. 

5.7.2. В структурном подразделении «Детский сад» с 12-часовым 

пребываниемвоспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), 

в которых накаждую группу воспитанников предусматривается по две должности 

воспитателя (72часа работы), режим их рабочего времени определяется с учётом 

выполнения каждымвоспитателем нормы педагогической работы в течение 36 часов 

внеделю,согласноутвержденного графикасменности. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем 

можетобеспечиватьсяпутём одновременной ежедневной работы двух воспитателей в 

течение 6 часов в неделюдля каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в 

течение этого временивоспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, 

выполнения работы поизготовлениюучебно-наглядныхпособий,методическойи 

другойработы. 

5.7.3. Режим рабочего времени для уборщиков служебных помещений и 

сторожейорганизацииопределяетсяграфикомсменности,составляемымссоблюдениемуста

новленнойпродолжительностирабочеговременизанеделюиутверждаютсядиректором 

Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графикисменности 

доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один месяцдо 

введенияихвдействие. 

5.7.4. Режимрабочеговремениучебно-

вспомогательногоиобслуживающегоперсоналарегулируетсяграфикамиработ,утвержденн

ымиприказомдиректораорганизации. 



5.7.5. ДляработниковУчреждения,занимающихследующиедолжности,устанавлив

аетсяненормированныйрабочийдень: 

− директор; 

− заместительдиректорапоучебно-воспитательнойработе; 

− руководительструктурногоподразделения; 

− завхоз; 

− главныйбухгалтер; 

− бухгалтер. 

5.7.6. ВслучаепроизводственнойнеобходимостиадминистрацияУчрежденияимеетп

равоперевестиработниканасрокдоодногомесяцананеобусловленную 

трудовымдоговоромработусоплатойтрудаповыполняемойработе,ноненижесреднего 

заработка по прежней работе. При этом работник не может быть переведен 

наработу,противопоказаннуюему посостоянию здоровья(ст.74 ТК РФ) 

5.7.7. Переводработникадлязамещенияотсутствующегоработникаможетпроизводи

тьсябезегосогласиявслучаях,когдаимеетсяугрозажизнииздоровьюучастниковобразовател

ьногопроцесса,возникновениянесчастныхслучаев.Еслиработникнарядусосвоейосновной

работойвыполняетобязанностивременноотсутствующегоработника,тоемупроизводитсяд

оплатавразмере,определяемомсоглашением сторонтрудовогодоговора. 

5.7.8. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персоналаорганизаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполненияорганизационныхихозяйственныхработ,нетребующихспециальныхзнанийик

валификации,всоответствиисзаконодательством РоссийскойФедерации. 

5.8. Предоставлениеежегодныхоплачиваемыхотпусков: 

5.8.1. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусковустанавливаетсядиректоромобразовательнойорганизациисучетоммненияпрофсо

юзногокомитетаорганизациииблагоприятныхусловийдляотдыхаработников. 

Оплачиваемыйотпускдолженпредоставлятьсяработникуежегодно.Сучетомстатьи 

124Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не 

предоставлениеежегодного оплачиваемого отпуска втечениедвух летподряд. 

5.8.2. Работникам организации предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпусксроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляетсяежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск. Отпуск предоставляется 

в соответствии 

сграфиком,утверждаемымдиректороморганизациисучетоммнениявыборногопрофсоюзно

го органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года идоводится 

до сведения всех работников. О времени начала отпуска работник 

долженбытьизвещеннепозднее,чем задвенеделидо его начала. 

5.8.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работникапо истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По 

соглашениюсторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шестимесяцев. 

Доистеченияшестимесяцевнепрерывнойработыоплачиваемыйотпускпозаявлениюра

ботникадолженбытьпредоставлен: 

− женщинам–

передотпускомпобеременностииродамилинепосредственнопосленего; 
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− работникамв возрастедо18лет; 

− работникам,усыновившимребенка(детей)ввозрастедотрехмесяцев; 

− вдругихслучаях,предусмотренныхфедеральнымизаконами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любоевремярабочегогодавсоответствиисочередностьюпредоставленияежегодныхоплачи

ваемых отпусков,установленнойуработодателя. 

5.8.4. Посоглашениюмеждуработникомиработодателемежегодныйоплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частейэтого отпуска 

должнабытьнеменее14 календарныхдней. 

5.8.5. Еслиработникусвоевременнонебылапроизведенаоплатазавремя 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

началаэтого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменномузаявлениюработникаобязанперенестиежегодныйоплачиваемыйотпускнадру

гойсрок,согласованныйсработником. 

5.8.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

надругойсрок, определяемыйработодателемсучетомпожеланийработника,вслучаях: 

− временнойнетрудоспособностиработника; 

− исполненияработникомвовремяежегодногооплачиваемогоотпускагосударственн

ыхобязанностей,еслидляэтоготрудовымзаконодательствомпредусмотреноосвобождение

отработы; 

− в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальныминормативнымиактамиУчреждения. 

5.8.7. Посемейнымобстоятельствамидругимуважительнымпричинам,всоответств

иисостатьей128 ТрудовогокодексаРФработникуорганизациипоегописьменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработнойплаты, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

иработодателем. 

5.8.8. Администрацияорганизацииведетучетрабочеговремени,фактическиотработ

анногокаждымработником.Вслучаеболезниработника,последнийповозможностинезамед

лительноинформируетадминистрациюипредъявляетлистокнетрудоспособностивпервыйд

еньвыходанаработу. 

5.8.9. Работникаморганизациимогутпредоставлятьсядополнительныеоплачивае

мыеотпускавсоответствиесостатьей116,117ТКРФвсоответствиисПоложениемодополнит

ельныхоплачиваемыхотпусках(Приложение№5кКоллективному договору). 

5.8.10. Педагогическиеработникивсоответствиисп.4ст.47ФЗРФ«Обобразовании в 

Российской Федерации» и ст. 335 ТК РФ имеют право на длительныйотпуск сроком до 

одного года (далее – длительный отпуск) не реже, чем через 

каждыедесятьлетнепрерывнойпедагогическойработы. 

5.8.11. Работникамсненормированнымрабочимднемустанавливаетсядополните

льный оплачиваемый отпуск в соответствии с Положением о 

дополнительныхоплачиваемых отпусках (Приложение№5 кКоллективномудоговору). 

5.8.12. По заявлению работника директор имеет право разрешить ему работу 

подругомутрудовомудоговорупоинойпрофессии,специальностиилидолжностизапредела

ми нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннегосовместительства.Работникимеетправозаключитьтрудовойдоговорсдругимр

аботодателемдляработынаусловияхвнешнегосовместительства,еслииноенепредусмотрен



оТКРФилиинымифедеральнымизаконами.Работазапределаминормальной 

продолжительности рабочего времени не может превышать 4 часов в 

деньили16часоввнеделю. 

5.8.13. Лицам,работающимпосовместительству,ежегодныеоплачиваемыеотпуска 

предоставляются, как правило, одновременно с отпуском по основной работе.Если на 

работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то 

отпускпредоставляетсяавансом. 

5.8.14. Еслинаработепосовместительствупродолжительностьежегодногооплачива

емогоотпускаработникаменьше,чемпродолжительностьотпускапоосновномуместуработ

ы,тоработодательпопросьбеработникапредоставляетемуотпускбезсохранения 

заработной платысоответствующей продолжительности 

5.8.15. Работника,появившегосянаработевсостоянииалкогольного,наркотическ

ого или токсического опьянения, директор не допускает к работе в 

данныйрабочийдень(смену). 

5.8.16. Директор организации обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе)работника: 

− не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыковвобластиохранытруда; 

− не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

илипериодическиймедицинскийосмотр; 

− при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказанийдля выполненияработникомработы,обусловленной трудовым 

договором. 

5.8.17. Работаввыходныеинерабочие,праздничныеднинедопускается.Привлечени

еработниковкработеввыходныеинерабочиепраздничныеднипроизводится в случаях и 

порядке, предусмотренных трудовым законодательством, собязательного 

письменногосогласияработника. 

Пописьменномураспоряжениюработодателяработникможетпривлекатьсякдежурств

уввыходныеинерабочиепраздничныедни.Задежурствоввыходныеинерабочие 

праздничные дни работнику предоставляется выходной день в каникулярноевремя, не 

совпадающее с отпуском работников, в расчете два календарных дня за 

одинденьдежурства. 

5.8.18. В связи с занятостью некоторых категорий работников с отклонениями 

отустановленной нормы рабочего времени, а также в целях упорядочения учета 

рабочеговременивсоответствиисост.104ТКРФведетсясуммированныйучетрабочеговреме

ни для сторожей. Учетный период включает в себя рабочее время, в том 

числечасыработы ввыходныеипраздничныедни. 

5.8.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

дляотдыхаипитанияпродолжительностью неболеедвухчасовинеменее30минут,который в 

рабочее время не включается. Указанный перерыв может не 

предоставлятьсяработнику,еслиустановленнаядлянегопродолжительностьежедневнойра

боты(смены)непревышаетчетырехчасов.(ст.108ТК РФ). 

 



Подразделение Должностьпоштатному 

расписанию 

Времяперерывадля 

отдыхаипитания 

Школа директор 13.00-14.00 

 заместительдиректорапо учебно- 

воспитательнойработе 

12.00-13.00 

 главныйбухгалтер 13.00-14.00 

 завхоз 12.00-13.00 

 
Уборщикслужебныхпомещений 

1 смена 12.30-13.30. 

2 смена 14.30-15.30. 

 

 СП«Детскийса

д» 

руководитель 12.00-13.00 

 Бухгалтер 13.00-14.00 

 
Помощникивоспитателя 

14.00-15.00 

13.00-14.00 

 Повар 13.00-14.00 

 Рабочийпообслуживаниюздания 12.00-13.00 

 Медсестра 12.00.-13.00. 

 Делопроизводитель 13.00-14.00 

5.8.20. Для педагогических работников, сторожей, выполняющих свои 

обязанностинепрерывно втечение рабочего дня,перерыв для приёма пищи не 

устанавливается.Педагогическим работникам в таких случаях обеспечивается 

возможность приёма пищивтечениерабочеговремениодновременновместе 

собучающимисяилиотдельно вспециальноотведённомдляэтойцелипомещении. 

Сторожам обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время.Переченьработ,местадляотдыхаиприемапищи: 

Переченьработ Местадляотдыхаиприемапищи 

Учитель Приёмпищивтечениерабочеговремени 

одновременновместесобучающимися. 

Воспитатель Приёмпищивтечениерабочеговременив 

помещениидляотдыхаиприемапищи. 

Сторож Рабочееместо 

5.8.21 . Выплата заработной платы в Учреждении производится 2 раза в месяц: 

12(двенадцатого)и27 (двадцатьседьмого)числакаждого месяца. 

 

6. Поощрениязатруд. 

 

6.1. Заобразцовоевыполнениетрудовыхобязанностей,высокоепрофессиональное 

мастерство, многолетний добросовестный труд, новаторство в труде,большой личный 

вклад и значительные успехиворганизации и 

совершенствованииобразовательногопроцесса,заактивнуюобщественнуюдеятельностьиз

адругиедостижениявработеУчрежденияприменяютсяследующиевидыморальногоиматер

иального поощрения: 

− объявлениеблагодарности; 



− выдачаденежнойпремии; 

− награждениеценнымподарком; 

− награждениепочетнойграмотой; 

− другиевидыпоощрений. 

Вотношенииработникамогутприменятьсяодновременнонескольковидовпоощрения. 

Поощрения оформляются приказом (постановлением,

 распоряжением)работодателя,сведения опоощрениях заносятся 

втрудовуюкнижкуработника. 

6.2. ЗаособыетрудовыезаслугипередобществомигосударствомработникиУчрежден

ияпредставляютсякведомственнымнаградам,наградам,установленным 

законодательствомсубъектовРоссийскойФедерации,игосударственнымнаградамРоссийс

койФедерации. 

6.3. Важнымусловиемприменениямерпоощренияявляетсяобеспечениесоциальной 

справедливости, то есть точного учета и объективной оценки трудовоговклада, 

результатов работы каждого поощряемого работника. При этом работодатель зауспехи в 

труде можетодновременно применить к одному работнику несколько мерпоощрения. 

6.4. ПоощренияприменяютсядиректоромУчреждениясамостоятельноилипопредста

влению заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

руководителяструктурного подразделения,филиала. 

6.5. Поощрениеработникаоформляетсяприказомдиректора.Поощрениядоводятсяд

осведенияколлектива. 

6.6. Мерыпоощрения,предусмотренныепунктом6.1настоящихПравил,применяютс

ядиректоромУчреждениясучетоммненияпрофсоюзнойорганизацииилиидоводятсядосвед

енияработникавторжественнойобстановке,какправило,назаседании общего 

собрания.Стимулирующие выплаты осуществляются в 

соответствиисПоложениемоматериальномстимулированииработниковУчреждения(прил

ожением 

№3). 

6.7. Примененные к работнику меры поощрения учитываются при 

предоставленииданному работнику других предусмотренных законом,Коллективным 

договором льготигарантийбезограничениясроковдавности. 

6.8. Сведенияопоощрениях,относящихсявсоответствиисдействующиминормативн

ыми правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку 

работника.Поощрительная премия и премии, обусловленные системой оплаты труда, в 

трудовойкнижкенеотражаются. 

 

7. Ответственностьзанарушениетрудовойдисциплины. 

 

7.1. РаботникиУчреждениянесутответственностьзасовершениедисциплинарных 

проступков, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

повинеработникавозложенных нанего трудовых обязанностей. 

7.2. Засовершениедисциплинарногопроступкаработодательимеетправоприменитьс

ледующиедисциплинарныевзыскания: 

− замечание; 

− выговор; 



− увольнениепосоответствующимоснованиям. 

7.3. Доприменениядисциплинарноговзысканияотнарушителятрудовойдисциплин

ыдолжныбытьзатребованыписьменныеобъяснения.Вслучаеотказаработникадатьуказанн

оеобъяснениеилиеслипоистечениидвухрабочихднейуказанноеобъяснениеработникомнеп

редоставлено,составляетсясоответствующийакт, который подписывается не менее чем 

двумя сотрудниками – свидетелями такогоотказа. 

7.4. Работникнеможетбытьподвергнутдисциплинарномувзысканию,еслиневыполн

ениеимдолжностныхобязанностейвызванонезависящимиотнего 

причинами. До применения дисциплинарного взыскания директор обязан 

всесторонне,полно иобъективновыяснитьпричиныимотивысовершенного проступка. 

7.5. Дисциплинарноевзысканиеприменяетсянепозднееодногомесяцасодняобнаруже

нияпроступка,несчитаявремениболезниработника,пребыванияеговотпуске (ежегодном, 

учебном, без сохранения заработной платы или ином), а 

такжевремени,необходимогонаучетмненияпрофсоюза.Днемобнаруженияпроступкасчита

етсядень,когдаоегосовершениисталоизвестнолюбому,втомчисленепосредственному, 

руководителю (должностному лицу), которому данный работникподчиненпоработе, 

независимооттого, обладаетли данныйруководительправомприменения взысканий или 

нет. До применения дисциплинарного взыскания директордолжен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечению2-х рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то 

составляетсясоответствующийакт(ст.193ТКРФ). 

7.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцевсоднясовершенияпроступка,апорезультатамревизии,проверкифинансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня 

егосовершения.Вуказанныесрокиневключаетсявремяпроизводствапоуголовномуделу. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

однодисциплинарноевзыскание,кромеслучаевсовершениядлящегосядисциплинарногона

рушения. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работника от 

инойответственности,предусмотреннойзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

7.8. ПравомприменятьдисциплинарныевзысканияобладаетдиректорУчреждения.

Вотсутствиеего,дисциплинарныевзысканиямогутприменятьсядолжностным 

лицом,официальноисполняющим его обязанности. 

7.9. Должностныелица,вподчинениикоторыхнаходятсяработники,обязанысвоеврем

еннодоводитьдосведениядиректораУчрежденияфактысовершениядисциплинарных 

проступков. 

7.10. Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директораУчреждения на основании представления руководителя структурного 

подразделения,филиала вкоторомработаетработник,либо представления 

кадровойслужбы. 

7.11. Приказ о применениидисциплинарного взыскания объявляется 

работникукадровой службой под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, 

несчитаявремениотсутствияработниканаработе.Еслиработникотказываетсяознакомиться 

с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.Аналогично 

составляется акт и при невозможности своевременно ознакомить работникасприказом 

(например,вслучаеего отсутствиянаработе). 

7.12. Дисциплинарноевзысканиеможетбытьобжалованоработникомвгосударствен

ную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальныхтрудовыхспоров(комиссиюпотрудовымспорам,судобщей юрисдикции). 

7.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работникне будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 



имеющимдисциплинарного взыскания. 

7.14. Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взысканияимеютправоснятьегосработникапособственнойинициативе,просьбесамого 

работника,ходатайствуегонепосредственногоруководителяилипрофсоюзнойорганизации

путемизданияприказаоснятиидисциплинарноговзысканиядосрочно. 

7.15. Дисциплинарными являются случаи увольнения работников, основанные 

всоответствии с законом на фактах совершения работником виновных 

противоправныхдействий или бездействия при исполнении именно трудовых 

обязанностей по местуработы или при исполнении задания работодателя в месте 

фактического 

исполнениясоответствующихобязанностей.Основаниемувольненияможетслужитьдисци

плинарное нарушение, совершенное в рабочее время или за пределами 

основногорабочеговременипривыполнениисверхурочныхработилиработыпосовместител

ьству. 

7.16. Дисциплинарное увольнение, предусмотренное пунктом 5 статьи 81 ТК 

РФ,применяетсясучетоммотивированногомненияпрофсоюзнойорганизации,еслиувольня

емыйработникявляетсячленомпрофсоюзнойорганизацииработниковУчреждения. 

 

8. ОтветственностьработниковУчреждения. 

8.1. Учреждениеимеетправопривлекатьработниковкдисциплинарнойиматериально

йответственностивпорядке,установленномТрудовымкодексомРоссийскойФедерации,ин

ымифедеральнымизаконами. 

8.2. Ответственностьпедагогическихработниковустанавливаютсястатьёй48Федера

льного закона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

9. ПорядоквпомещенияхУчреждения. 

 

9.1. ОтветственностьзаблагоустройствовпомещенияхУчреждения(наличиеисправн

оймебели,поддержаниенормальнойтемпературы,освещенияипр.),обеспечениеохранызда

нийитерриторииУчреждения,сохранностьоборудования,инвентаря и другого имущества, 

а также поддержание необходимого порядка в учебныхи  бытовых  помещениях  несут

 соответствующиеруководителиструктурныхподразделений и филиалов, 

заведующие хозяйством и другие работники в 

соответствиисдолжностнымиинструкциями. 

9.2. ВпомещенияхУчреждениииегоструктурномподразделениизапрещается: 

− находитьсявверхнейодеждеиголовныхуборах; 

− громкоразговаривать,слушатьмузыку,шуметьвовремязанятий; 

− появлятьсявсостоянииалкогольного,наркотическогоитоксическогоопьянения; 

− передаватьключоткабинетовпостороннимлицам; 

− куритьнатерриторииУчреждения; 

− хранить, употреблять, распространять 

алкогольныенапитки,наркотическиеитоксическиевещества; 

− проносить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, 

отравляющиевещества; 

− нахождениедомашнихживотных; 

− выбрасыватьизоконмусориразличныепредметы; 



- хранитьиноситьоружиелюбоготипа; 

- употреблениенецензурнойлексикиииноеантиобщественноеповедение; 

-

выноситьразличноеоборудование,офиснуютехникуииноеимуществоУчрежден

ия. 

9.3ОхранапомещенийиимуществаУчрежденияиответственностьзапротивопож

арное и санитарное состояние возлагается на должностных лиц 

приказомдиректораУчреждения. 

9.4Впраздничныеивыходныедни,атакжевчрезвычайныхситуацияхвзданияхина

территорииУчрежденияможетбытьустановленособыйрежимработыииспользов

ания имущества,атакже введеныдежурства ответственныхработников. 

9.5Ключиотзданий,помещенийикабинетовнаходятсяудежурногоадминистрато

ра ивахтеравыдаютсяпосписку,установленному директором. 

 

10. Заключительныеположения. 

 
10.1Правилавступаютвсилусмоментаихутверждениядиректоромобразовательн

ой организациис учетом мнения профсоюзной организации 

Учрежденияидействуютбезограничениясрока(довнесениясоответствующихиз

мененийидополненийилипринятияновыхПравил).ИзмененияидополненияПрав

илпроизводятсявпорядкеихпринятия. 

10.2НастоящиеПравилараспространяютсянавсехработниковУчреждения. 

10.3Нормы, ухудшающие положение работников в сравнении с 

действующимзаконодательством, уставом и Коллективным договором 

Учреждения, не действительнысмоментаустановленияиприменению 

неподлежат(ст.194 ТКРФ). 
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