
 
   

 

 

 

 



 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МБОУ «Хатылыминская начальная общеобразовательная школа – детский сад»   

муниципального района "Мегино-Кангаласский улус" 

 

1. Общие положения 

1.1. «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также 

право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников МБОУ «Хатылыминская начальная общеобразовательная школа – детский сад» 

(далее – Школа) регулируются  Кодексом законов о труде Российской Федерации и настоящими Правилами. 
1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, выполнять дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, 

соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу организации. 

II. Основные права и обязанности руководителя образовательных учреждений 

2.1. Руководитель (директор Школы) имеет право на: 

 осуществление руководства образовательным учреждением в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, уставом образовательного учреждения; 

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей; 

 создание объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступление в них; 

 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником организации; 

 поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

 привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

законодательством. 

2.2. Руководитель (директор Школы) обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и 

нормам охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного профсоюзного органа или иного 

уполномоченного работниками представительного органа; 

 разрабатывать планы социального развития Школы и обеспечивать их выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Школы после предварительных консультаций с их представительными органами; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательным учреждением; 

 обеспечивать установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующей части,выплачивать в полном размере причитающейся работником заработную плату в сроки, 

установленные в коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований 
инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.  

III. Основные права и обязанности работников Школы 
3.1. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований гигиены 

труда; 

 охрану труда; 

 оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных Правительством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) для соответствующих профессионально-квалификационных 

групп работников; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом, нормативно-правовыми документами 
Республики Саха (Якутия) максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с планами социального 

развития учреждения; 



 на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соответствии с Типовым 

положением об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 

учреждений и организаций РФ; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую помощь; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в случаях, предусмотренных 

законами и иными нормативно-правовыми актами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов 

их разрешения; 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста; 

 длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, 
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка; 

требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифно-квалификационных характеристик, 

утвержденных Приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 №463/1268 с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 14.12.95 №622/1646 (далее ТКХ), 

должностными инструкциями; 

 выполнять требования Профессионального стандарта педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н); 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для производительного 

труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности;  

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход учебного процесса; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем 

месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье (бумагу), энергию, 

воду и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с работодателем в письменной форме. 

Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя. Содержание 

трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с требованиями ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании заключенного трудового 

договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок с момента подписания трудового договора. 

2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может превышать 3 месяцев. Прием с 

испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 

2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по совместительству); 

- документы воинского учета для военнообязанных; 

- документ об образовании; 

- медицинские документы, предусмотренные законодательством (мед.осмотр); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и диплом об образовании. 

2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу администрация обязана ознакомить 

его со следующими документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) Коллективным договором; 

в) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) Должностными требованиями (инструкциями); 
д) Приказами по охране труда и пожарной безопасности.  

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа по охране 

труда и технике безопасности». 

2.7. «Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника: 

для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных работ, когда в силу природных условий 



работа может производиться только в течение определенного периода времени (сезона); 

с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением разрешена работа исключительно временного характера;  
с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые договоры на определенный 

срок в результате конкурса, проведенного в порядке, установленном законом или иным нормативным правовым 

актом органа государственной власти или органа местного самоуправления;  

с лицами, направленными на временные работы органами службы занятости населения, в том числе на 

проведение общественных работ; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.»  

2.8. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в установленном порядке.  

2.9. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, 

копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о 

назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка 
Т-2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 

2.10. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев, когда закон 

допускает временный перевод без согласия работника. Допускается временный перевод работника на срок до 

одного месяца для замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может превышать 

одного месяца в течение календарного года. 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

2.12. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести к льготной категории, имеющей 

преимущественное право оставления на работе, сверх перечня, установленного ст. 179 Трудового кодекса РФ, лиц 

предпенсионного возраста (которым остался до выхода на пенсию по старости срок не более одного года).  

2.13. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе (изменения количества 
классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 

работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема 

учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 

дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а 

также изменение других существенных условий труда; 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не позднее чем за два месяца. Если 

прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор прекращается по п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 

2.14. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при условии невозможности 

перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 
месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета по п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть произведено увольнение работника в связи с 

«недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации» (подпункт «б» п. 3, ст. 81 Трудового кодекса РФ , и за 

«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание» (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета только в том случае, если 

увольняемые являются членами профсоюза. 

2.15. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником полный денежный расчет и 

выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и 

ссылкой на статью и пункт закона. 
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в 

трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

 

Право на занятие педагогической деятельностью 

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

2. Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

 
2. 16 Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации 

 

1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в том числе 

академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 
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2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия 

для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской Федерации 

предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 
значимости, престижа педагогического труда. 

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии 

с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 
графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах управления, 

в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны осуществляться с соблюдением 
прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 

норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная 

(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым 

договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 

учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

8. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

 

V. Аттестация педагогических работников 

 

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава) в целях установления квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

7. Рабочее время и его использование 

7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем для школы и пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными для детского сада. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40-

часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц 

до их введения в действие. 

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь место лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с последующим 

предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор школы с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть выражено в письменной 

форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, стабильным на протяжении всего 

учебного года. 
Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если изменилось количество классов 

или количество часов по учебному плану, учебной программе (ст. 66 Типового положения об образовательном учреждении). 

7.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической целесообразности, с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один дополнительный выходной день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 
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7.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного 

педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным органом. 

7.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 
является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 

администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего 

их учебную нагрузку. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных методических объединений (кафедр), 

совещания не должны продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания — полутора часов, собрания 

школьников - одного часа, занятия кружков, секций - от 45 минут до полутора часов. 

VI. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие формы 
поощрения работника: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии (согласно Положению о распределении стимулирующего ФОТ); 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

6.2. Школа может вводить и другие поощрения. 

6.3. В соответствии с гл.30 ст.191 ТК РФ поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

выборным профсоюзным органом учреждения. 

6.4. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до сведения его коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставляются в первую 
очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в 

санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.д.). Таким работникам предоставляется также 

преимущество при продвижении по работе. 

6.6. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 

орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. 

VII. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 
возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обязанности работников 

образовательных учреждений, перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания (гл.30 ст.192 ТК РФ): 

 замечание, 

 выговор, 

 строгий выговор, 

 увольнение. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для отдельных категорий 

работников также и другие дисциплинарные взыскания. 

 Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п.3 ст.56) помимо оснований прекращения трудового договора по 

инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического работника 
образовательного учреждения по инициативе администрации этого образовательного учреждения до истечения срока 

действия трудового договора являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью обучающегося, воспитанника; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия профсоюза. 

7.5. Администрация образовательного учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива (В комиссию по урегулированию 

конфликтов). 

 При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей общественное взыскание за 
нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с дисциплинарными взысканиями. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное или общественное 

взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения в соответствии с его уставом. 



 7.8.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от производственной работы, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами 

которого они являются, а руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы – органа 

соответствующего объединения профессиональных союзов. 
 7.8.2. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной самостоятельности, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия уполномочившего их на 

представительство органа подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных законом. 

 7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного 

месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. 

 Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

 7.9.2. В соответствии со ст.55 (п.п.2, 3) дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного образовательного 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 
которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с 

согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

 7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при 

которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) 

работнику, подвергнутому взысканию, под расписку (ст.193 ТК РФ). 

 7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за исключением случаев 
увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в 

комиссию по урегулированию конфликтов учреждения и (или) в суд. 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст.194 ТК РФ). 

 

VII. Заключительные положения 

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка  образовательного учреждения утверждаются  работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников организации, являются приложением к коллективному договору (гл. 29 

ст.190 ТК РФ). 

8.2. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними трудовых договорах. 
8.3. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в Школе  на видном месте. 

 

 


