
 



первом экземпляре договора. При  заключении  трудового  договора  впервые  

трудовая  книжка  оформляется  руководителем  образовательной организации,  

при  этом  трудовая  книжка  приобретается  за  счет  работника. 

2.3.    Прием  на  работу  оформляется  приказом  руководителя  

образовательной организации  о  приеме на  работу,  который  доводится  до  

сведения  работника  под  роспись  в  трехдневный  срок  со  дня  фактического 

начала работы. 

2.4.    При  приеме  на  работу,  а  также  при  переводе  работника  на  другую  

работу  в  данном  учреждении,  руководитель образовательной организации  

обязан  ознакомить  работника  с: 

 Правилами  внутреннего  трудового  распорядка; 

 Уставом  образовательной организации; 

 Коллективным  трудовым  договором; 

 должностной  инструкцией;  

 иными локальными актами, непосредственно связанными  с трудовой 

деятельностью работника. 

Руководитель  образовательной организации  обязан  провести  вводный  

инструктаж  по  охране  труда,  а  также  первичный  инструктаж  на  рабочем  

месте. 

      2.5.    На  каждого  работника  в  образовательной организации  ведется  личное  

дело.  В  личное  дело  включаются  следующие  документы:  личный  листок  по  

учету  кадров,  автобиография,  копии  документов  об  образовании,  

квалификации,  профессиональной  подготовке;  медицинского  заключения  об  

отсутствии  противопоказаний по  состоянию  здоровья   для  работы  в  

образовательной организации;  выписок  из  приказов  о  приеме  на  работу,  

назначениях,  перемещениях,  переводах,  поощрениях,  увольнении  с  работы;  

документы  по  аттестации  работника.  Личное  дело  хранится  в  образовательной 

организации.  При  увольнении  работника  личное  дело  остается  на  хранение  в  

архиве  образовательной организации.  На  каждого  работника  в  учреждении  

заводится  форма  2Т. 

     2.6.    Перевод  работника  на  другую  работу  допускается  только  с  согласия  

работника  кроме  случаев,  когда  Трудовой  кодекс  допускает  временный  

перевод работника  на  необусловленную  трудовым  договором  работу  (статья 74 

трудового  кодекса  Российской  Федерации).  

     2.7.  По  причинам,  связанным  с  изменениями  организационных  или  

технологических  условий  труда  (изменение  количества  классов,  учебного  

плана,  режима  работы  школы,  введение  новых  форм  обучения  и  воспитания,  

экспериментальной  работы)  допускается  изменение  определенных  сторонами  

существенных  условий  трудового  договора  по  инициативе  администрации  при  

продолжении  работником  работы  без  изменения  трудовой  функции. 

     О  введении  указанных  изменений  работник  должен  быть  уведомлен  

работодателем  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  их  

введения,  если  иное  не  предусмотрено  Трудовым  кодексом  или  иным  

федеральным  законом  (статья  73  Трудового  кодекса  Российской  Федерации). 

      2.8.    Увольнение  в  связи  с  сокращением численности  или  штата  

работников  образовательной организации,  несоответствия  работника  

занимаемой  должности  или  выполняемой  работе  допускается,  если  

невозможно  перевести  работника  с  его  согласия  на  другую  работу.  Данное  



увольнение  допускается  при  соблюдении  положений  статьи  82  Трудового  

кодекса  Российской  Федерации. 

      Увольнение  по  инициативе  работодателя  за  неоднократное  неисполнение  

работником, являющегося членом профсоюза,  без  уважительных  причин  

трудовых  обязанностей,  если  он  имеет  дисциплинарное  взыскание,  

производится  с  учетом  мотивированного  мнения  выборного  профсоюзного  

органа  (статьи  82,  373  Трудового  кодекса  Российской  Федерации). 

      Увольнение  по  инициативе  работодателя  за  неоднократное  неисполнение  

работником  без  уважительных  причин  трудовых  обязанностей,  если  он  имеет  

дисциплинарное  взыскание; увольнение  за  однократное  грубое  нарушение  

работником  трудовых  обязанностей, а  именно  прогул  (отсутствие  на  рабочем  

месте  без  уважительных  причин  более  четырех  часов  подряд  в  течение  

рабочего  дня)  (статья  81  пункт  6 «а»  Трудового  кодекса  Российской  

Федерации); появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  

или  иного  токсического  опьянения  (статья  81  пункт  6 «б» Трудового  кодекса  

Российской  Федерации);   разглашение охраняемой  законом  тайны  

(государственной,  служебной  и  иной),  ставшей  известной  работнику  в  связи  с  

исполнением  им  трудовых  обязанностей  (статья  81  пункт  6 «в»)  Трудового  

кодекса  Российской  Федерации);  совершение  по  месту  работы  хищения  (в  том  

числе  мелкого)  чужого  имущества,  растраты,  умышленного  его  уничтожения  

или  повреждения,  установленных  вступившим  в  законную  силу  приговора  

суда  или  постановлением  органа,  уполномоченного  на  применение  

административных  взысканий  (статья  81  пункт  6 «г»  Трудового  кодекса  

Российской  Федерации);   нарушение  работником  требований  по  охране  труда,  

если  это нарушение  повлекло  за  собой  тяжкие  последствия  (несчастный  

случай  на  производстве,  авария,  катастрофа)  либо  заведомо  создавало  

реальную  угрозу  наступления  таких  последствий  (статья  81 пункт  6 «д»  

Трудового  кодекса  Российской  Федерации);  совершение  виновных  действий  

работником,  непосредственно  обслуживающим  денежные  или  товарные  

ценности,  если  эти  действия  дают  основания  для  утраты  доверия  к  нему  со  

стороны  работодателя  (статья  81  пункт  7  Трудового кодекса  Российской  

Федерации);  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  

аморального  проступка,  несовместимого  с  продолжением  данной  работы  

(статья  81  пункт  8  Трудового  кодекса  Российской  Федерации);   представление  

работником  работодателю  подложных  документов  или  заведомо  ложных  

сведений  при  заключении  трудового  договора  (статья  81  пункт 11  Трудового  

кодекса  Российской  Федерации);  повторное  в  течение  одного  года  грубое  

нарушение  устава  образовательного  учреждения  (статья  56  пункт  3 «а»  Закона  

«Об  образовании»,  статья  336  пункт  1  Трудового  кодекса  Российской  

Федерации);  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  

связанных  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  

обучающегося,  воспитанника  (статья  336  пункт  2  Трудового  кодекса  

Российской  Федерации)  производится  при  условии  доказанности  вины  

увольняемого  работника  в  совершенном  проступке,  без  согласования  с  

выборным  профсоюзным  органом  учреждения. 

      2.9.    В  день  увольнения  руководителем  образовательной организации  

выдается работнику  надлежаще  заполненная  трудовая  книжка;  бухгалтерией  

производится  расчет. 



     2.10.  Запись  о  причине  увольнения  руководитель  образовательной 

организации    производит  в  трудовую  книжку  в  строгом  соответствии  с  

формулировкой  и  ссылкой  на  статью  Трудового  кодекса  Российской  

Федерации. 

     2.11.    При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  работника  (по  

собственному  желанию)  работник  обязан  в  письменной  форме  предупредить  

об  этом  работодателя  за  две  недели  до  увольнения.  По  истечении  этого  срока  

работодатель  не  вправе  удерживать  работника. 

 

1. ОБЯЗАННОСТИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ. 

3.1. Педагогические работники обязаны: 

3.1.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.1.3 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.1.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

3.1.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.1.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

3.1.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.1.8.  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.1.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

3.1.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.1.11. соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка; 

3.1.12. строго   соблюдать  требования  правил  охраны  труда  и  техники  

безопасности,  о  всех  случаях  травматизма  незамедлительно  сообщать  

администрации  учреждения; 

3.1.13.  соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  электробезопасности,  

правила  пользования  помещениями  школы; 

3.1.14. содержать  рабочее  место,  мебель,  оборудование  и  приспособления  в  

исправном  и  аккуратном  состоянии,  соблюдать  чистоту  в  помещениях  школы; 



3.1.15.  рационально  использовать  электроэнергию,  воду,  тепло; 

3.1.16. вести  себя  достойно  на  работе,  в  общественных  местах,  соблюдать  

этические  нормы  поведения  в  коллективе  и  вне  его,  быть  внимательным  и  

вежливым  с  учащимися,  родителями  и  членами  коллектива  школы; 

3.1.17. своевременно  заполнять  и  аккуратно  вести  установленную  школьную  

документацию; 

3.1.18. посещать  и  активно  работать  на  педагогических  советах,  

совещаниях,  собраниях  трудового  коллектива, методических  объединениях. 

3.2. Педагогический работник организации, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

3.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

3.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

3.5. В образовательной организации наряду с должностями педагогических 

работников, предусматриваются должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских работников, младшего обслуживающего персонала, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

3.6. Работники обязаны: 

3.6.1. добросовестно  выполнять служебные обязанности, предусмотренные 

должностной инструкцией; соблюдать дисциплину труда; своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, относящиеся к ее компетенции; 

использовать рабочее время для полезного труда; не допускать действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

3.6.2. строго   соблюдать  требования  правил  охраны  труда  и  техники  

безопасности,  о  всех  случаях  травматизма  незамедлительно  сообщать  

администрации  учреждения; 

3.6.3. проходить  в  установленные  сроки  периодические  медицинские  

осмотры,  соблюдать  санитарные  правила,  гигиену  труда,  пользоваться  

выданными  средствами  индивидуальной  защиты; 

3.6.4. соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  электробезопасности,  

правила  пользования  помещениями  школы; 



3.6.5. содержать  рабочее  место,  мебель,  оборудование  и  приспособления, 

вверенный инвентарь  в  исправном  и  аккуратном  состоянии,  соблюдать  чистоту  

в  помещениях  школы; 

3.6.6. соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных  ценностей  

и  документов; 

3.6.7. рационально  использовать  электроэнергию,  воду,  тепло; 

3.6.8. вести  себя  достойно  на  рабочем месте,  в  общественных  местах,  

соблюдать  этические  нормы  поведения  в  коллективе  и  вне  его,  быть  

внимательным  и  вежливым  с  учащимися,  родителями  и  членами  коллектива  

школы. 

3.7.  В случае введения дистанционного обучения работники обязаны: 

3.7.1. ежедневно, согласно расписанию,  проводить занятия  с использованием 

дистанционных форм обучения; 

3.7.2. систематически использовать формы контроля качества образования; 

3.7.3. согласно расписанию, утвержденного заместителем директора по учебно-

воспитательной работе проводить онлайн уроки; 

3.7.4. систематически поддерживать связь с учащимися и родителями учащихся 

с целью контроля качества образования. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ. 

4.1. Администрация  учреждения  обязана: 

4.1.1. организовать  труд  педагогических  и  других  работников  так,  чтобы  

каждый  работал  по  своей  специальности  и  квалификации,  закрепить  за  

каждым  работником  определенное  рабочее  место,  своевременно  знакомить  с  

расписанием  занятий  и  графиком  работы,  сообщать  педагогическим  

работникам  до  ухода  в  отпуск  их  нагрузку  на  следующий  учебный  год; 

4.1.2. обеспечить  здоровые  и  безопасные  условия  труда  и  учебы,  исправное  

состояние  помещений,  отопления,  вентиляции,  освещения  инвентаря  и  прочего  

оборудования,  наличие  необходимых  в  работе  материалов; 

4.1.3. осуществлять  контроль  качества  образовательного  процесса,  

соблюдением  расписания  занятий,  выполнением  образовательных  программ,  

учебных  планов,  календарных  учебных  графиков; 

4.1.4. своевременно  рассматривать  предложения  работников,  направленных  

на  улучшение  деятельности  школы,  поддерживать  и  поощрять  лучших  

работников; 

4.1.5. совершенствовать  организацию  труда,  обеспечивать  выполнение  

действующих  условий  труда,  своевременно  выдавать  заработную  плату  и  

пособия; 

4.1.6. принимать  меры  по  обеспечению  трудовой  и  учебной дисциплины; 

4.1.7. соблюдать  законодательство  о  труде,  улучшать  условия  труда  

сотрудников  и  обучающихся,  обеспечивать  надлежащее  санитарно – 

техническое  оборудование  рабочих  мест  и  мест  отдыха,  создавать  условия  

труда,  соответствующие  правилам  по  охране  труда,  техники  безопасности  и  

санитарным  правилам; 

4.1.8.  постоянно  контролировать  знание  и  соблюдение  работниками  и  

обучающимися  требований  и  инструкций  по  технике  безопасности,  санитарии  

и  гигиене,  противопожарной  охране; 



4.1.9. принимать  необходимые  меры  для  профилактики  травматизма,  

профессиональных  и  других  заболеваний  работников  и  обучающихся; 

4.1.10.  создавать  нормальные  условия  для  хранения  верхней  одежды  и  

другого  имущества  работников  и  обучающихся; 

4.1.11. своевременно  предоставлять  отпуск  всем  работникам  в  соответствии  

с  графиком,  утвержденным  ежегодно  не  позднее  5  января,  компенсировать  

выходы  на  работу  в  установленный  для  данного  работника  выходной  или  

праздничный  день  предоставлением  другого  дня  отдыха,  предоставлять  отгулы  

за  дежурства  во  внерабочее  время  (как  правило,  отгулы  предоставляются  в  

каникулярное  время); 

4.1.12. обеспечивать систематическое  повышение  квалификации  

педагогическим  и  другим  работникам  учреждения. 

 

3.  РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ. 

Нормальная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

составляет  не более 36  часов в неделю (статья 333 Трудового кодекса российской 

Федерации),  для  руководящего состава, библиотечных работников, 

обслуживающего персонала и технических работников продолжительность 

рабочего времени устанавливается не более 40 часов в  неделю (статья 91 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

График работы библиотечных работников, технического и обслуживающего 

персонала утверждается руководителем образовательной организации.   

Работа в установленные графиком работы выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством (статья 113 

Трудового кодекса Российской Федерации). Дежурства в выходные и праздничные 

дни допускаются в исключительных случаях согласно коллективному трудовому 

договору. 

Расписание занятий составляется администрацией образовательной организации  

исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

Время начала и окончания занятий устанавливается в зависимости от 

количества смен. Занятия в первую смену начинаются не ране 8 часов утра, во 

вторую смену – не позднее 14  часов, продолжительность занятий – 40 минут. 

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.  

Педагогические работники привлекаются администрацией к дежурству по 

учреждению в рабочее время. Дежурство должно начинаться не позднее чем за 15 



минут до начала занятий смены и заканчиваться через 15 минут после окончания 

занятий смены. 

Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее  с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

работников. Продолжительность рабочего дня педагогических работников в 

каникулярное время определяется из нормы 36 часов в неделю. В это время, а 

также в периоды отмены занятий в образовательной организации  педагогические 

работники могут привлекаться администрацией к педагогической, 

организационной и методической работе. 

В каникулярное время, а также в периоды отмены занятий в образовательной 

организации  учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в пределах 

установленного им рабочего времени. 

Общие собрания, заседания педагогического совета, производственные 

совещания, совещания, заседания методических объединений включаются в 

рабочее время педагогических работников и не должны продолжаться, как 

правило, более 2  часов, родительские собрания – 1,5 часа, собрания школьников – 

1 часа, занятии кружков, секций, факультативов – от 40 минут до полутора часов. 

Педагогическим и другим работникам образовательной организации  

запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащегося с уроков; 

 курить в помещениях учреждения; 

 применять, в том числе однократно, методы воспитания, связанные с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только по 

согласованию с администрацией образовательной организации и на основании 

Положения о посещении уроков участниками образовательного процесса. Вход в 

класс после начала урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только 

директору образовательной организации или его заместителям. 

 Администрация образовательной организации организует учет явки на работу и 

уход с  работы всех работников образовательной организации. 

     В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить 

администрацию в первый день невыхода на работу, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА  УСПЕХИ В ТРУДЕ. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде, и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой; 

 награждение ценным подарком; 

 премирование из стимулирующей части  фонда заработной платы (согласно 

Положению о моральном и материальном стимулировании работников 

учреждения). 



Поощрения осуществляются администрацией самостоятельно или по 

согласованию с представительным органом работников. 

Премирование из стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется по 

решению комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда. 

Поощрения объявляются  приказом руководителя образовательной организации 

и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрениях вносится в трудовую 

книжку работника. 

За особые  трудовые успехи работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, руководитель образовательной организации имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям (п. 5, 6, 7, 8, 11статьи 81 

Трудового кодекса Российской  Федерации) 

Порядок наложения дисциплинарных  взысканий определяется статьей 193 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Взыскания объявляются приказом по  образовательной организации и 

доводятся  до сведения работника под роспись. В приказе должно содержаться 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, мотивы применения 

взыскания. 

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Руководитель учреждения до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

его с работника по собственной инициативе, просьбе работника, ходатайству его 

непосредственно руководителя или представительного органа работников. 

 Помимо оснований, предусмотренных в п. 7.1 настоящих правил, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическими работниками 

образовательной организации являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  принимаются на 

общем собрании трудового коллектива, вводятся в действие приказом 

руководителя образовательной организации и утверждаются руководителем 

образовательной организации.  Правила внутреннего трудового распорядка 

являются локальным нормативным актом и обязательны для выполнения всеми 

работниками образовательной организации. Правила внутреннего трудового 

распорядка являются приложением к  коллективному трудовому договору. Правила 



внутреннего трудового распорядка вывешиваются в помещении школы на видном 

месте. 

 


		2021-03-01T15:28:53+0800
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 8 ИМ. А.С. ПУШКИНА Г. ЧЕРЕМХОВО"
	Я являюсь автором этого документа




