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1. Общие положения
1.1. Трудовые отношения работник ов государственных и м униципальных образовательных учреж дений
регулируются Трудовым к одек сом Российск ой Федерации.
1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядк а, к онк ретизируя ст.21 ТК РФ, устанавливают взаимные
права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.3. Индивидуальные обязанности работник ов предусм атриваются в зак лючаем ых с ними трудовых договорах.

2. Основные права и обязанности работодателя:
Работодатель имеет право:


заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работник ам и в порядк е и на условиях, к оторые
установлены Трудовым к одек сом РФ, иными федеральными зак онам и;
вести к оллек тивные переговоры и зак лючать к оллек тивные договоры;
требовать от работник ов исполнения ими трудовых обязанностей и береж ного отношения к имуществу
работодателя (в том числе к им уществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работник ов, соблюдения правил внутреннего
трудового распорядк а;



привлекать работник ов к дисциплинарной и м атериальной ответственности в порядк е, установленном Трудовым
кодексом, иными федеральным и зак онам и;



принимать лок альные норм ативные ак ты;



создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
Работодатель обязан:
соблюдать трудовое зак онодательство и иные нормативные правовые акты, содерж ащие нормы трудового
права, лок альные норм ативные ак ты, условия к оллек тивного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работник ам работу, обусловленную трудовым договором ;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям
охраны труда;
обеспечивать работник ов оборудованием , инструментами, техническ ой док ум ентацией и иными средствам и,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;



обеспечивать работник ам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в срок и, установленные в
соответствии с Трудовым к одек сом , к оллек тивным договором , правилам и внутреннего трудового распорядк а,
трудовыми договорам и;
вести к оллек тивные переговоры, а так ж е зак лючать к оллек тивный договор в порядк е, установленном Трудовым
кодексом;
предоставлять представителям работник ов полную и достоверную информ ацию, необходимую для зак лючения
коллективного договора, соглашения и к онтроля за их выполнением ;
знак омить работник ов под роспись с принимаемыми лок альным и норм ативным и ак тами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью ;



своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполном оченного на
проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового зак онодательства и иных
нормативных правовых ак тов, содерж ащих нормы трудового права, других федеральных органов

исполнительной власти, осуществляю щих функ ции по к онтролю и надзору в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, налож енные за нарушения трудового зак онодательства и иных норм ативных правовых ак тов,
содерж ащих норм ы трудового права;
рассм атривать представления соответствую щих профсою зных органов, иных избранных работник ам и
представителей о выявленных нарушениях трудового зак онодательства и иных ак тов, содерж ащих норм ы
трудового права, приним ать м еры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых м ерах
ук азанным органам и представителям ;
создавать условия, обеспечиваю щие участие работник ов в управлении

организацией

в предусм отренных

Трудовым к одек сом , иным и федеральным и зак онам и и к оллек тивным договором форм ах;
обеспечивать бытовые нуж ды работник ов, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работник ов в порядк е, установленном

федеральным и

зак онам и;
возм ещать вред, причиненный работник ам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а так ж е
к ом пенсировать м оральный вред в порядк е и на условиях, к оторые установлены Трудовым к одек сом , другим и
федеральным и зак онам и и иным и норм ативным и правовым и ак там и РФ;
исполнять иные обязанности, предусм отренные трудовым зак онодательством и иным и
правовым и ак там и, содерж ащим и норм ы трудового права, к оллек тивным договором ,
лок альным и норм ативным и ак там и и трудовым и договорам и.

3.

норм ативным и
соглашениям и,

Основные права и обязанности работника образовательного учреждения.

Работник им еет право на:
зак лю чение, изм енение и расторж ение трудового договора в порядк е и на условиях, к оторые установлены
Трудовым к одек сом , иным и федеральным и зак онам и;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором ;
рабочее м есто, соответствую щее государственным
предусм отренным к оллек тивным договором ;
своеврем енную

и в полном

норм ативным

требованиям

охраны труда и условиям ,

объем е выплату заработной платы в соответствии со своей

к валифик ацией,

слож ностью труда, к оличеством и к ачеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваем ый установлением

норм альной

продолж ительности

рабочего врем ени, сок ращенного

рабочего врем ени для отдельных профессий и к атегорий работник ов, предоставлением еж енедельных выходных
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваем ых еж егодных отпуск ов;
полную достоверную информ ацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем м есте;
профессиональную подготовк у, переподготовк у и повышение своей к валифик ации в порядк е, установленном
Трудовым к одек сом , иным и федеральным и зак онам и;
объединение, вк лючая право на создание профессиональных сою зов и вступление в них для защиты своих
трудовых прав, свобод и зак онных интересов;
участие в управлении организацией в предусм отренных Трудовым к одек сом , иным и федеральным и зак онам и и
к оллек тивным договором форм ах;
ведение

к оллек тивных

переговоров

и зак лю чение

к оллек тивных

договоров

и соглашений

через

своих

представителей, а так ж е на информ ацию о выполнении к оллек тивного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и зак онных интересов всем и не запрещенным и зак оном способам и;
разрешение индивидуальных и к оллек тивных трудовых споров, вк лючая право на забастовк у, в порядк е,
установленном Трудовым к одек сом , иным и федеральным и зак онам и;
возм ещение

вреда, причиненного

ему в связи с исполнением

трудовых обязанностей, и

к ом пенсацию

м орального вреда в порядк е, установленном Трудовым к одек сом , иным и федеральным и зак онам и;
обязательное социальное страхование в случаях, предусм отренных федеральным и зак онам и;
на получение к валифик ационной к атегории при успешном прохож дении аттестации в соответствии с Типовым
полож ением

об аттестации

педагогическ их

и рук оводящих

работник ов

государственных,

м униципальных

учреж дений и организаций РФ;
получение в установленном порядк е досрочной пенсии по старости в связи с педагогическ ой деятельностью
работник ов;
длительный отпуск срок ом до одного года не реж е, чем через к аж дые 10 лет непрерывной преподавательск ой
работы в порядк е и на условиях, предусм отренных учредителем и (или) Уставом образовательного учреж дения;
еж ем есячную

денеж ную

к ом пенсацию

для

педагогическ их

работник ов

в

целях

обеспечения

их

к нигоиздательск ой продук цией и периодическ им и изданиям и;
свободу выбора и использования м етодик обучения и воспитания, учебных пособий и м атериалов, учебник ов,
м етодов оценк и знаний обучаю щихся, воспитанник ов.
Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возлож енные на него трудовым договором;*
соблюдать правила внутреннего трудового распорядк а организации;

соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные норм ы труда;
строго выполнять обязанности, возлож енные на него трудовым зак онодательством и Зак оном «Об образовании»,
Уставом образовательного учреж дения, Правилам и внутреннего трудового распорядк а; требованиям и разделов
«Долж ностные обязанности» и «Долж ен знать» тарифнок валифик ационных харак теристик , утверж денных
Постановлением М интруда России от 17 августа 1995г. № 46.
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
береж но относиться к им уществу работодателя (в том числе к им уществу третьих лиц, находящем уся у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого им ущества) и других работник ов;
незам едлительно сообщить работодателю либо непосредственном у рук оводителю о возник новении ситуации,
представляющей угрозу ж изни и здоровью лю дей, сохранности им ущества работодателя (в том числе им ущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
им ущества).

4.

Порядок приема, перевода и увольнения работников

4.1. Порядок прием а на работу:
4.1.1. Работник и реализую т свое право на труд путем зак лю чения трудового договора о работе в данном
образовательном учреж дении.
Трудовой договор зак лю чается в письм енной форм е, составляется в двух эк зем плярах, к аж дый из к оторых
подписывается сторонам и. Один эк зем пляр трудового договора передается работник у, другой хранится у
работодателя. Получение работник ом эк зем пляра трудового договора долж но подтверж даться подписью
работник а на эк зем пляре трудового договора, хранящем ся у работодателя (ст. 67 ТК РФ).
4.1.2. При прием е на работу педагогическ ий работник обязан предъявить адм инистрации образовательного
учреж дения:
паспорт, удостоверяю щий личность;
трудовую к ниж к у, за иск лю чением случаев, к огда трудовой договор зак лю чается впервые или работник поступает
на работу на условиях совм естительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
док ум енты воинск ого учета для военнообязанных и лиц;
док ум ент об образовании, о к валифик ации или наличии специальных знаний  при поступлении на работу,
требую щую специальных знаний или специальной подготовк и;
м едицинск ое зак лю чение об отсутствии противопок азаний
по состоянию
образовательном учреж дении ( ст.213 ТК РФ, Зак он «Об образовании»);
справк а о судим ости (погашенной судим ости).

здоровья

для

работы

в

Лица, приним аем ые на работу, требую щую специальных знаний (педагогическ ие, м едицинск ие работник и,
библиотек ари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиям и) или с Единым тарифно
к валифик ационным справочник ом , обязаны предъявить док ум енты, подтверж даю щие образовательный
уровень и (или) профессиональную подготовк у.
Прием на работу в образовательное учреж дение без предъявления перечисленных док ум ентов не допуск ается.
Вместе с тем адм инистрация образовательного учреж дения не вправе требовать предъявления док ум ентов,
пом им о предусм отренных зак онодательством (наприм ер, харак теристик и с преж него м еста работы, справк и
о ж илищных условиях и тд.).
4.1.3. Прием на работу оформ ляется прик азом работодателя, изданным на основании зак люченного трудового
договора. Содерж ание прик аза работодателя долж но соответствовать условиям зак лю ченного трудового
договора. Прик аз работодателя о прием е на работу объявляется работник у под роспись в трехдневный срок
со дня фак тическ ого начала работы.
4.1.4. При прием е на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознак ом ить работник а
под роспись с правилам и внутреннего трудового распорядк а, учредительным и док ум ентам и и иным и
лок альным и норм ативным и ак там и учреж дения, к оллек тивным договором , соблю дение к оторых для него
обязательно, а им енно: Уставом шк олы, Долж ностной инструк цией, инструк цией по охране труда,
Правилам и по техник е безопасности, пож арной безопасности, санитарногигиеническ им и, норм ативно
правовым и ак там и образовательного учреж дения.
Трудовой договор, не оформ ленный в письм енной форм е, считается зак лю ченным , если работник приступил к
работе с ведом а или по поручению работодателя или его представителя. При фак тическ ом допущении
работник а к работе работодатель обязан оформ ить с ним трудовой договор в письм енной форм е не позднее
трех рабочих дней со дня фак тическ ого допущения работник а к работе (ч.2 ст.67 ТК РФ).
4.1.5. В соответствии с прик азом о прием е на работу адм инистрация образовательного учреж дения обязана
вести трудовую к ниж к у на к аж дого работник а, проработавшего в организации свыше пяти дней, если работа
в этой организации является для работник а основной. Оформ ление трудовой к ниж к и работник у, принятом у
на работу впервые, осуществляется работодателем в присутствии работник а не позднее недельного срок а со
дня прием а на работу согласно Правилам ведения и хранения трудовых к ниж ек , изготовления бланк ов
трудовой к ниж к и и обеспечения ими работодателей от 16 апреля 2003г. № 225.

По ж еланию работник а сведения о работе по совм естительству вносятся в трудовую к ниж к у по м есту основной
работы на основании док ум ента, подтверж даю щего работу по совм естительству.
Трудовые к ниж к и работник ов хранятся в образовательном учреж дении. Бланк и трудовых к ниж ек и вк ладышей к
ним хранятся в организации как док ум енты строгой отчетности.
Трудовые к ниж к и рук оводителей образовательных учреж дений хранятся в органах управления образованием .
С каж дой записью , вносим ой на основании прик аза в трудовую к ниж к у о выполняем ой работе, переводе на
другую постоянную работу и увольнении, адм инистрация образовательного учреж дения обязана ознак ом ить
ее владельца под расписк у в личной к арточк е.
4.1.6. На к аж дого работник а образовательного учреж дения ведется личное дело, состоящее из заверенной
копии прик аза о прием е на работу, к опии док ум ента об образовании и (или) профессиональной подготовк е,
м едицинск ого зак лю чения об отсутствии противопок азаний к работе в образовательном учреж дении,
док ум ентов, предъявляем ых при прием е на работу вм есто трудовой к ниж к и, аттестационного листа. Здесь
ж е хранится один эк зем пляр письм енного трудового договора.Личное дело работник а хранится в
образовательном учреж дении, в том числе и после увольнения, до достиж ения им возраста 75 лет.
4.2. Перевод на другую работу.
4.2.1. Изм енение определенных сторонам и условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу,
допуск ается тольк о по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изм енении определенных
сторонам и условий трудового договора зак лю чается в письм енной форм е (ст.72 ТК РФ).
4.2.2. При письм енной просьбе работник а или с его письм енного согласия м ож ет быть осуществлен перевод
работник а на постоянную работу к другом у работодателю. При этом трудовой договор по преж нем у м есту
работы прек ращается.(п.5ч.1 ст.77 ТК РФ).
Запрещается переводить и перем ещать работник а на работу, противопок азанную ему по состоянию здоровья.
По соглашению сторон, зак лю чаем ом у в письм енной форм е, работник м ож ет быть врем енно переведен на
другую работу у того ж е работодателя на срок до одного года, а в случае, когда так ой перевод
осуществляется для зам ещения врем енно отсутствую щего работник а, за к оторым сохраняется м есто работы,
до выхода этого работник а на работу (ст.72.2 ТК РФ).
Работник а, нуж даю щегося в переводе на другую работу в соответствии с м едицинск им зак лю чением , с его
письм енного согласия работодатель обязан перевести на другую им ею щую ся у работодателя работу, не
противопок азанную работник у по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).
4.2.3. В случае, к огда по причинам , связанным с изм енением организационных или технологическ их условий
труда, определенные сторонам и условия трудового договора не м огут быть сохранены, допуск ается их
изм енение по инициативе работодателя. О предстоящих изм енениях определенных сторонам и условий
трудового договора, а так ж е о причинах, вызвавших необходим ость так их изм енений, работодатель обязан
уведом ить работник а в письм енной форм е не позднее чем за два м есяца.
4.3. Прек ращение трудового договора.
4.3.1. Прек ращение трудового договора м ож ет иметь м есто тольк о по основаниям , предусм отренным
зак онодательством (ст.77 ТК РФ).
4.3.2. Работник им еет право расторгнуть трудовой договор, зак лю ченный на неопределенный срок ,
предупредив об этом адм инистрацию письм енно за две недели (ст.80 ТК РФ). Течение ук азанного срок а
начинается на следую щий день после получения работодателем заявления работник а об увольнении.
4.3.3. При расторж ении трудового договора по уваж ительным причинам , предусм отренным действую щим
зак онодательством , адм инистрация долж на расторгнуть трудовой договор в срок , ук азанный в заявлении
работник а (ст.80 ТК РФ).
4.3.4. Независим о от причины прек ращения трудового договора адм инистрация образовательного учреж дения
обязана:
 издать прик аз об увольнении работник а с ук азанием статьи, а в необходим ых случаях и пункта (части) статьи ТК
РФ и послуж ивший основанием прек ращения трудового договора;
 выдать работник у в день увольнения оформ ленную трудовую к ниж к у, а так ж е по заявлению работник а к опии
док ум ентов, связанных с работой (ст.62 ТК РФ);
 выплатить работник у в день увольнения все причитающиеся ему сум м ы.
Днем увольнения считается последний день работы.
4.3.5. Запись в трудовую к ниж к у об основании и о причине прек ращения трудового договора долж на
производиться в точном соответствии с форм улировк ам и действую щего зак онодательства и ' со ссылк ой на
соответствую щую статью , часть статьи, пунк т статьи Трудового к одек са.
4.3.6. При получении трудовой к ниж к и в связи с увольнением работник расписывается в личной к арточк е
форм ы Т2 и в к ниге учета движ ения трудовых к ниж ек и вк ладышей к ним .
4.3.7. Увольнение рук оводителей выборных профсоюзных органов (их зам естителей) организации, не
освобож денных от основной работы по инициативе адм инистрации в соответствии с п.2, п.З, п.5 ст.81
Трудового к одек са допуск ается тольк о с соблю дением порядк а, установленного ст.374,376 Трудового
к одек са РФ.

5. Рабочее время и время отдыха.
5.1.1. Рабочее время педагогическ их работник ов определяется Правилам и внутреннего трудового распорядк а
образовательного учреж дения, а так ж е учебным расписанием и долж ностным и обязанностям и,
возлагаем ым и на них Уставом этого учреж дения и трудовым договором , годовым к алендарным график ом ,
график ом см енности.
5.1.2. Для
педагогическ их
работник ов
образовательных
учреж дений
устанавливается . сок ращенная
продолж ительность рабочего врем ени  не более 36 часов в неделю. (Зак он «Об образовании», п.5 ст.55),
ст.ЗЗЗ Трудового к одек са РФ.
Продолж ительность рабочего врем ени, а так ж е м иним альная продолж ительность еж егодного оплачиваем ого
отпуск а педагогическ им работник ам образовательных учреж дений устанавливается ТК РФ и иным и
правовым и ак там и РФ с учетом особенностей их труда.
5.1.3. Учебная нагрузк а педагогическ ого работник а образовательного учреж дения оговаривается в трудовом
договоре.
Объем учебной нагрузк и (педагогическ ой работы) согласно п.66 Типового полож ения об образовательном
учреж дении соответствую щего типа и вида, на к оторые распространяю тся настоящие Прим ерные правила,
устанавливается исходя из к оличества часов по учебном у плану, програм м ам , обеспеченности к адрам и,
других к онк ретных условий в данном общеобразовательном учреж дении и не ограничивается верхним
пределом .
5.1.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузк и м ож ет быть изм енен
сторонам и, что долж но найти отраж ение в трудовом договоре.
5.1.5. В случае, к огда объем учебной нагрузк и учителя не оговорен в трудовом договоре, учитель считается
принятым на тот объем учебной нагрузк и, к оторый установлен прик азом рук оводителя при прием е на
работу.
.
5.1.6.Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ м ож ет быть зак лю чен на условиях работы с учебной
нагрузк ой м енее, чем установлено за ставк у заработной платы, в следую щих случаях:
 по соглашению м еж ду работник ом и адм инистрацией образовательного учреж дения;
 по просьбе берем енной ж енщины или им еющей ребенк а в возрасте до 14 лет (ребенк аинвалида до 16 лет), в
том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляю щего уход за больным членом сем ьи в
соответствии с м едицинск им зак лю чением , к огда адм инистрация обязана устанавливать им неполный
рабочий день или неполную рабочую неделю.
5.1.7. Ум еньшение или увеличение учебной нагрузк и учителя в течение учебного года по сравнению с учебной
нагрузк ой, оговоренной в трудовом договоре возм ож ны тольк о:
по взаим ном у согласию сторон;


по инициативе адм инистрации в случае ум еньшения к оличества часов по учебным планам и програм м ам ,
сок ращения к оличества к лассов (групп) (п.66 Типового полож ения об общеобразовательном учреж дении).
Ум еньшение учебной нагрузк и в так их случаях следует рассм атривать как изм енение в организации производства
и труда, в связи с чем допуск ается изм енение определенных сторонам и условий трудового договора.
5.1.8. Об ук азанных изм енениях работник долж ен быть поставлен в известность не позднее чем за два м есяца.
Если работник не согласен на продолж ение работы в новых условиях, то трудовой договор прек ращается (п.7
ст.77 ТК РФ).
5.1.9. Для изм енения учебной нагрузк и по инициативе адм инистрации согласие работник а не требуется в
случаях:
 в случае к атастрофы природного или техногенного харак тера, производственной аварии, несчастного случая на
производстве, пож ара, наводнения, голода, зем летрясения, эпидем ии или эпизоотии и в лю бых
иск лю чительных случаях, ставящих под угрозу ж изнь или норм альные ж изненные условия всего населения
или его части, работник м ож ет быть переведен без его согласия на срок до одного м есяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того ж е работодателя;
 в случае простоя (врем енной приостановк и работы по причинам эк оном ическ ого, технологическ ого или
организационного харак тера), необходим ости предотвращения уничтож ения или порчи им ущества либо
зам ещения врем енно отсутствую щего работник а, если простой или необходим ость предотвращения
уничтож ения или порчи им ущества либо зам ещения врем енно отсутствую щего работник а вызваны
чрезвычайным и обстоятельствам и. При этом перевод на работу, требую щую более низк ой к валифик ации,
допуск ается тольк о с письм енного согласия работник а(ст. 72.2 ТК РФ).
5.1.10.
Учебная нагрузк а педагогическ им работник ам на новый учебный год устанавливается рук оводителем
образовательного учреж дения с учетом м нения выборного профсою зного органа м нения трудового
к оллек тива (обсуж дение нагрузк и на м етодобъединениях, педсоветах и др.) до ухода работник ов в отпуск ,
но не позднее срок ов, за к оторые они долж ны быть предупреж дены о возм ож ном изм енении в объем е
учебной нагрузк и.
5.1.11.
При проведении тарифик ации учителей на начало нового учебного года объем учебной нагрузк и
к аж дого учителя устанавливается прик азом рук оводителя образовательного учреж дения с учетом м нения
выборного профсою зного органа м нения к оторого, как к оллек тивного органа, долж но быть оформ лено в
виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соответствую щего проток ола.

5.1.12.
При установлении учебной нагрузк и на новый учебный год следует им еть в виду, что, как правило:
 у педагогическ их работник ов долж на сохраняться преем ственность к лассов (групп) и объем учебной нагрузк и;
 объем учебной нагрузк и долж ен быть стабильным на протяж ении всего учебного года за иск лючением случаев,
когда ум еньшение или увеличение учебной нагрузк и учителя в течение учебного года по сравнению с
учебной нагрузк ой, оговоренной в трудовом договоре возм ож ны тольк о по взаим ном у согласию сторон; по
инициативе адм инистрации в случае ум еньшения к оличества часов по учебным планам и програм м ам ,
сок ращения к оличества к лассов (групп).
5.2. Учебное время учителя в шк оле определяется расписанием урок ов.
5.2.1. Расписание урок ов составляется и утверж дается адм инистрацией шк олы по согласованию с выборным
профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогическ ой целесообразности, соблюдения санитарно
гигиеническ их норм и м ак сим альной эк оном ии время учителя.
5.2.2. Педагогическ им работник ам , там где это возм ож но, предусм атривается один свободный день в неделю
для м етодическ ой работы и повышения к валифик ации.
Часы, свободные от урок ов, деж урств, участия во внеурочных м ероприятиях, предусм отренных планом
образовательного учреж дения (заседания педагогическ ого совета, родительск ие собрания и т.п.), учитель
вправе использовать по своем у усм отрению .
5.3. Ставк а заработной платы педагогическ ом у работник у устанавливается исходя из затрат рабочего врем ени в
астроном ическ их часах. В рабочее врем я при этом вк лючаются к оротк ие перерывы (перем ены).
5.3.1. Продолж ительность урок а 45, 40 или даж е 35 м инут установлена тольк о для обучающихся, поэтом у
пересчета рабочего врем ени учителей в ак адем ическ ие часы не производится ни в течение учебного года, ни
в к аник улярный период.
5.3.2. Продолж ительность рабочего дня обслуж иваю щего персонала и рабочих определяется график ом
см енности, составляем ым с соблю дением установленной продолж ительности рабочего времени за неделю
или другой учетный период, и утверж дается рук оводителем образовательного учреж дения с учетом м нения
выборного профсою зного органа.
В график е ук азываю тся часы работы и перерывов для отдыха и прием а пищи. Порядок и м есто отдыха, прием а
пищи устанавливаю тся рук оводителем с учетом м нения выборного профсою зного органа учреж дения.
График см енности объявляется работник у под расписк у и вывешивается на видном м есте, как правило, не
позднее, чем за один м есяц до введения его в действие.
5.3.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работник ов образовательных
учреж дений к работе в выходные и праздничные дни допуск ается в иск лючительных случаях,
предусм отренных зак онодательством , с согласия выборного профсою зного органа, по письм енном у прик азу
(распоряж ению ) рук оводителя.
5.3.4. Работа в выходной день к ом пенсируется предоставлением другого дня отдыха или по соглашению
сторон, в денеж ной форм е, но не м енее чем в двойном разм ере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляю тся в порядк е, предусм отренном
действую щим зак онодательством , или с согласия работник а в к аник улярное врем я, не совпадаю щее с
очередным отпуск ом .
5.3.5. Запрещается привлек ать к работе в выходные и праздничные дни берем енных ж енщин и м атерей,
им еющих детей в возрасте до 3 лет. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, ж енщин, им ею щих детей в возрасте до трех лет, допуск ается тольк о при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с м едицинск им зак лю чением . При этом инвалиды,
ж енщины, им ею щие детей в возрасте до трех лет, долж ны быть под роспись ознак ом лены со своим правом
отк азаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день Ст.113 ТК РФ).
5.3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не м енее чем в полуторном разм ере, за
последующие часы  не м енее чем в двойном размере. По ж еланию работник а сверхурочная работа вм есто
повышенной оплаты м ож ет к ом пенсироваться предоставлением дополнительного врем ени отдыха, но не
м енее
врем ени,
отработанного
сверхурочно.
Рук оводитель
обязан
обеспечить
точный
учет
продолж ительности сверхурочной работы к аж дого работник а.
5.4.1. Рук оводитель образовательного учреж дения привлек ает педагогическ их работник ов к деж урству по
шк оле. График деж урств составляется на м есяц, утверж дается рук оводителем по согласованию с выборным
профсоюзным органом и вывешивается на видном м есте. Деж урство долж но начинаться не ранее чем 20
м инут до начала занятий и продолж аться не более 20 м инут после их ок ончания.
5.4.2. Заседания шк ольных м етодическ их объединений учителей и воспитателей проводятся не чаще 2 раз в
трим естр. Общие родительск ие собрания созываю тся не реж е одного раза в год, к лассные  не реж е 4 раз в
год.
5.4.3. Общие собрания трудового к оллек тива, заседания педагогическ ого совета и занятия шк ольных
м етодическ их объединений долж ны продолж аться, как правило, не более 2 часов, родительск ое со б р ан и е 
1,5 часа, собрания шк ольник ов  1 час, к руж к ов, сек ций  от 45 м инут до 1,5 часов.
5.4.4. Время осенних, зим них и весенних к аник ул, а так ж е время летних к аник ул, не совпадаю щее с очередным
отпуск ом , является рабочим врем енем педагогическ их и других работник ов образовательных учреж дений.

В эти периоды педагогическ ие работник и привлек аются адм инистрацией образовательного учреж дения к
педагогическ ой и организационной работе в пределах врем ени, не превышаю щего их учебной нагрузк и до
начала к аник ул. График работы в к аник улы утверж дается прик азом рук оводителя.
5.4.5. Оплата труда педагогическ их работник ов и других к атегорий работник ов учреж дения образования,
ведущих преподавательск ую работу, за время работы в период осенних, зим них, весенних и летних к аник ул
учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарифик ации, предшествую щей
началу к аник ул.
В к аник улярное врем я учебновспом огательный и обслуж иваю щий персонал привлек ается к выполнению
хозяйственных работ, не требую щих специальных знаний (м елк ий рем онт, работа на территории, охрана
образовательного учреж дения и др.), в пределах установленного им рабочего врем ени с сохранением
установленной заработной платы.
За работник ам и из числа учебно вспом огательного и обслуж иваю щего персонала в к аник улярное время, не
совпадаю щее с их отпуск ом , условия оплаты труда так ж е сохраняю тся.
Для педагогическ их работник ов в к аник улярное врем я, не совпадаю щее с очередным отпуск ом , м ож ет быть, с их
согласия, установлен сум м ированный учет рабочего врем ени в пределах м есяца.
5.4.6. Очередность предоставления еж егодных оплачиваем ых отпуск ов устанавливается адм инистрацией
образовательного учреж дения по согласованию с выборным профсою зном органом с учетом необходим ости
обеспечения норм альной работы учреж дения и благоприятных условий для отдыха работник ов.
График отпуск ов составляется на к аж дый к алендарный год не позднее, чем за две недели до наступления
к алендарного года и доводится до сведения всех работник ов.
Разделение отпуск а, предоставление отпуск а по частям , перенос отпуск а полностью или частично на другой год, а
так ж е отзыв из отпуск а допуск аю тся тольк о с согласия работник а.
Зам ена отпуск а, части превышаю щего 28 к алендарных дней, денеж ной к ом пенсацией допуск ается тольк о с
письм енного заявления работник а.
Заработная плата за все врем я отпуск а выплачивается не позднее чем за три дня до начала отпуск а.
5.5.1. Еж егодный оплачиваем ый отпуск долж ен быть продлен или перенесен на другой срок , определяем ый
работодателем с учетом пож еланий работник а: при врем енной нетрудоспособности работник а; при
исполнении работник ом во врем я еж егодного оплачиваем ого отпуск а государственных обязанностей, если
для этого трудовым зак онодательством предусм отрено освобож дение от работы; в других случаях,
предусм отренных трудовым зак онодательством .

Т

5.5.2. Если работник у своеврем енно не была произведена оплата за врем я еж егодного оплачиваем ого отпуск а
либо работник был предупреж ден о врем ени начала этого отпуск а позднее чем за две недели до его начала,
то рук оводитель по письм енном у заявлению работник а обязан перенести еж егодный оплачиваем ый отпуск
на другой срок , согласованный с работник ом (ст.124 ТК РФ).
5.5.3. Педагогическ им работник ам запрещается:
 изменять по своем у усм отрению расписание урок ов (занятий) и график работы;
 отм енять, изм енять продолж ительность урок ов (занятий) и перерывов (перем ен) м еж ду ними;
 удалять обучаю щихся (воспитанник ов) с урок ов (занятий);
 к урить в пом ещении образовательного учреж дения.
Запрещается:
 отвлек ать педагогическ их работник ов в учебное время от их непосредственной работы для выполнения разного
рода м ероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью ;
 созывать в рабочее время собрания, заседания и всяк ого рода совещания по общественным делам ;
 присутствие на урок ах (занятиях) посторонних лиц без разрешения адм инистрации образовательного
учреж дения;
 входить в к ласс (группу) после начала урок а (занятия). Так им правом в иск лю чительных случаях пользуется
тольк о рук оводитель образовательного учреж дения и его зам естители;
 делать педагогическ им работник ам зам ечания по поводу их работы во врем я проведения урок ов (занятий) и в
присутствии обучаю щихся (воспитанник ов).
6. Поощрения за успехи в работе
*
За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитания
обучаю щихся (воспитанник ов), новаторство в труде и другие достиж ения в работе прим еняются следую щие
форм ы поощрения работник а (ст.191 ТК РФ):
 объявление благодарности;
 награж дение почетной грам отой;
 представление к званию лучшего по профессии.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работник и м огут быть представлены к
государственным наградам .
Поощрения объявляю тся в прик азе по образовательном у учреж дению , доводятся до сведения его к оллек тива и
заносятся в трудовую к ниж к у работник а.

За особые трудовые заслуги работник и представляю тся так ж е в вышестоящие органы к поощрению , к
награж дению орденам и, м едалям и, почетным и грам отам и, нагрудным и значк ам и и к присвоению почетных
званий и др.

7. Трудовая дисциплина
7.1. Работник и образовательных учреж дений обязаны подчиняться адм инистрации, выполнять ее ук азания,
связанные с трудовой деятельностью , а так ж е прик азы и предписания, доводим ые с пом ощью служ ебных
инструк ций или объявлений.
7.2. Работник и, независим о от долж ностного полож ения, обязаны проявлять взаим ную веж ливость, уваж ение,
терпим ость, соблю дать служ ебную дисциплину, профессиональную этик у.
7.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок ), то есть неисполнение или ненадлеж ащее
исполнение работник ом по его вине возлож енных на него трудовых обязанностей, адм инистрация им еет
право прим енить следую щие дисциплинарные взыск ания (ст. 192 ТК РФ):
зам ечание;
 выговор;
уво льн ен и е по соответствую щим основаниям .
За один дисциплинарный проступок м ож ет быть прим енено тольк о одно дисциплинарное взыск ание.
7.4. Не допуск ается прим енение дисциплинарных взыск аний, не предусм отренных федеральным и зак онам и,
уставам и и полож ениям и о дисциплине.
Взыск ание долж но быть налож ено адм инистрацией образовательного учреж дения в соответствии с его уставом ,
трудовым зак онодательством .
7.5. До прим енения дисциплинарного взыск ания адм инистрация долж на затребовать от работник а письм енное
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней ук азанное объяснение работник ом не предоставлено, то
составляется соответствую щий ак т.
7.6. Дисциплинарное взыск ание прим еняется не позднее одного м есяца со дня обнаруж ения проступк а, не
считая врем ени болезни работник а, пребывания его в отпуск е, а так ж е врем ени, необходим ого на учет
м нения профсою зного органа.
Дисциплинарное взыск ание не м ож ет быть прим енено позднее шести м есяцев со дня совершения проступк а. В
ук азанные срок и не вк лю чается врем я производства по уголовном у делу.
7.7.В соответствии с п.п. 2,3 ст. 55 Зак она «Об образовании» дисциплинарное расследование нарушений
педагогическ им работник ом образовательного учреж дения норм профессионального поведения и (или)
устава данного образовательного учреж дения м ож ет быть проведено тольк о по поступившей на него
ж алобе, поданной в письм енной форм е. Копия ж алобы долж на быть передана данном у педагогическ ом у
работник у.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения м огут быть преданы гласности
тольк о с согласия заинтересованного педагогическ ого работник а образовательного учреж дения, за
иск лючением случаев, ведущих к запрещению заним аться педагогическ ой деятельностью , или при
необходим ости защиты интересов обучаю щихся, воспитанник ов.
7.8. М ера дисциплинарного взыск ания определяется с учетом тяж ести совершенного проступк а,'обстоятельств,
при к оторых он совершен, предшествую щей работы и поведения работник а.
Приказ о прим енении дисциплинарного взыск ания с ук азанием м отивов его прим енения объявляется
(сообщается) работник у, подвергнутом у взыск анию, под расписк у в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая врем ени отсутствия работник а на работе (ст.193 ТК РФ).
7.9. Запись о дисциплинарном взыск ании в трудовой к ниж к е работник а не производится, за иск лю чением
случаев, к огда дисциплинарным взыск анием является увольнение( ч.б ст.193 ТК РФ).
В случае несогласия работник а с налож енным на него дисциплинарным взыск анием он вправе обратиться в
к ом иссию по трудовым спорам образовательного учреж дения, в суд, государственную инспек цию труда.
7.10.

Если в течение года со дня прим енения дисциплинарного взыск ания работник не будет подвергнут
новому дисциплинарном у взыск анию , то он считается не им ею щим дисциплинарного взыск ания (ст. 194 ТК
РФ).
8. Техника безопасности и п рои звод ствен н ая санитария
В целях предупреж дения несчастных случаев и профессиональных заболеваний долж ны строго выполняться
общие и специальные предписания по техник е безопасности, охране ж изни и здоровья детей, действую щие
для данного образовательного учреж дения; их нарушение влечет за собой прим енение дисциплинарных
м ер взыск ания, предусм отренных в главе VII настоящих правил.
Служ ебные инструк ции долж н ы содерж ать предписания всяк ий раз, к огда необходим о дополнить ук азанные
выше общие предписания, прим еняем ые во всех случаях.
Рук оводители обязаны пополнять предписания по техник е безопасности, относящиеся к работе, выполняем ой
подчиненным и лицам и, и к онтролировать реализацию так их предписаний.
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