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1. Общие положения 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

устанавливается единый трудовой распорядок у работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 38» (далее - Школа). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами, Уставом Школы от « 25» 

 декабря 2015 г. и регулируют порядок приема и увольнения работников Школы, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Школе. 

1.3. Правила имеют цель способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

1.4. Правила обсуждены Общим собранием работников, утверждены директором 

Школы с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.5. Правила размещаются на сайте школы, в Школе в учительской на видном 

месте. 

1.6. При приеме на работу работодатель Школы обязана ознакомить работника с 

Правилами под роспись 
 

2. Порядок приема и увольнения работников, выдача документов и сведений о 

работе. 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

со Школой. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах по одному для каждой из сторон: работника и Школы. Один экземпляр хранится 

в учреждении, другой – у работника. 

2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда договор заключается впервые 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 



настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

2.1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). 

2.1.6. При приеме на работу работодатель Школы знакомит принимаемого на работу 

работника под роспись со следующими документами: Уставом Школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, должностными 

инструкциями, приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, 

другими документами, регулирующими деятельность Школы. 

2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – не более трех 

месяцев, а для заместителей, главного бухгалтера – не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

без испытания. 

2.1.8. На каждого работника Школы оформляется электронная трудовая книжка в 

соответствии с федеральным законом от 16 декабря 2019 г. n 436-фз "о внесении изменений в 

федеральный закон "об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования". 

2.1.19. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 

дело хранится в Школе, в том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности, 

подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию против основ 

конституционного строя и безопасности государства; 

 имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.2.2. До педагогической и иной деятельности, непосредственно не связанной с 

образовательным процессом в Школе не допускаются больные наркоманией. 

2.2.3. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.4. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 



2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.7. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель Школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.8. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

2.3. Увольнение работников. 
2.3.1. Трудовой договор, может быть расторгнут работодателем в случаях: 

- ликвидации организации; 

- сокращения численности или штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- смены собственника имущества организации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 

функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в  

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- однократного грубого нарушения работниками своих трудовых обязанностей; 

- представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора, предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 

членами коллегиального исполнительного органа организации; 

- в других случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

2.3.2. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

Трудового Кодекса РФ допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 



работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.3.3. Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8, в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается 

позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

2.3.4. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.3.5. Увольнение работника – прекращение трудового договора – осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

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

собственному желанию, предупредив об этом администрацию Школы письменно за две 

недели. 

2.3.7. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об 

увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

Законом РФ «Об образовании в РФ». 

2.3.8. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка ( в 

случае если она ведется в отношении работника) или предоставляются сведения о трудовой 

деятельности у работодателя (если работник отказался от ведения трудовой книжки или был 

принят на работу после 31.12.2020.) Запись в электронную трудовую книжку о причинах 

прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании в РФ» и со ссылкой 

на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании в 

РФ». 

2.3.9. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность) 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. (Статья 84.1 ТК РФ) 

2.3.10. При сокращении численности или штата работников преимущественным 

правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации 

дополнительно к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются 

следующие категории работников: 

- при наличии у них двух или более иждивенцев; 

- у которых нет в семье других лиц с самостоятельным заработком; 

- получившие трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалиды ВОВ и боевых действий по защите Отечества; 

- беременные женщины; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 



- одинокие матери, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- 

инвалида до восемнадцати лет); 

- работники пенсионеры, которым осталось три года до назначении пенсии 

2.4. Выдача документов и сведений о работе. 

2.4.1. Школа обязана предоставить сведения о трудовой деятельности за период 

работы по письменному заявлению работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

Школа предоставляет сведения работникам сведения о трудовой деятельности: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней; 

- при увольнении в последний день работы 

2.4.2. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично или на электронную почту работодателя. 
 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации школы 

3.1. Непосредственное руководство Школой осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, который назначается Учредителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами города Курска 

Срок действия трудового договора с директором Учреждения определяется 

Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами города Курска. 

Права, обязанности и ответственность директора Учреждения, его компетенция в 

области управления Учреждением определяются трудовым договором, заключаемым с ним 

Учредителем, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами 

города Курска и Уставом Учреждения. 

В период отсутствия директора Учреждения исполнение его обязанностей 

возлагается приказом Учредителя на заместителя директора Учреждения или иного 

работника Учреждения с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации. 

3.2. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами, законами Курской области 

3.2.1. Компетенция директора Школы: 

Компетенция (обязанности и права) директора Школы: 

1) осуществляет руководство всеми направлениями деятельности Учреждения 

(административная,          организационно-хозяйственная, финансово-экономическая, 

образовательная и иная) в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Курской области, муниципальными 

правовыми актами города Курска, правовыми актами Учредителя и Собственника, Уставом 

Школы, соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами 

Школы, трудовым договором и должностной инструкцией, за исключением вопросов, 

принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами, Уставом Школы, локальными нормативными актами 

Школы к ведению (исключительной компетенции) других органов управления Школы, 

Учредителя, Собственника; 

2) без доверенности представляет интересы Школы в отношениях с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами власти, в том 

числе и иностранными, в судах; 

3) от имени и в интересах Школы выдает доверенности, заключает договоры, 

соглашения и совершает иные сделки с юридическими и физическими лицами и иные 



юридически значимые действия по вопросам деятельности Школы, совершение которых 

разрешено Школе, подписывает финансовые документы, в установленном порядке 

открывает (закрывает) счета Школы и осуществляет операции с поступающими 

средствами, обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы; 

4) распоряжается имуществом Школы в установленном порядке и в пределах прав, 

предоставленных ему законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами города Курска, договорами, заключаемыми между Школой и 

Собственником, Учредителем, обеспечивает в установленном порядке обособленный учет 

имущества Школы; 

5) обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность и 

целевое (правомерное) и эффективное использование денежных средств и иного имущества 

Школы, развитие его материально-технической базы, своевременное обновление основных 

средств и материальных запасов и оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также обеспечивает 

привлечение в установленном порядке для осуществления уставной деятельности Школы 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

6) имеет право делегировать (передать) своим заместителям и другим работникам 

Школы часть своих полномочий в установленном порядке, если это не противоречит 

законодательным и нормативным правовым актам; 

7) обеспечивает эффективность деятельности Школы и его структурных 

подразделений, постоянную работу над повышением качества предоставляемых Школой 

услуг, планирование деятельности Школы с учетом средств, получаемых из всех 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, выполнение в 

полном объеме муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности 

Школы, своевременное прохождение Школы процедур лицензирования образовательной 

деятельности и государственной аккредитации образовательной деятельности, соблюдение 

законодательства Российской Федерации при выполнении Учреждением финансово-

хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате 

Учреждением всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, 

сборов и других обязательных платежей, по выполнению всех заключенных договоров, 

соглашений и иных обязательств Школы; 

8) имеет права и несет обязанности работодателя в отношении работников Школы 

в соответствии с трудовым законодательством, иными федеральными законами, в том 

числе: в пределах средств фонда оплаты труда устанавливает и утверждает штатное 

расписание Школы (если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации); осуществляет подбор, прием на работу работников и расстановку 

кадров, заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними, разработку и 

утверждение должностных инструкций, распределение должностных обязанностей и 

учебной (преподавательской) нагрузки, применение к работникам мер поощрения, 

привлечение их к дисциплинарной и материальной ответственности; создает условия для 

исполнения работниками своих должностных обязанностей, в том числе соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда, санитарным нормам и 

правилам; устанавливает условия оплаты труда работников, включая размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, повышающих коэффициентов к окладам, 

доплат, надбавок, премий и иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

в соответствии с действующими в Школе системами оплаты труда и в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой им 

работы; обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной 

платы в сроки, установленные в Школе; ведет коллективные переговоры и заключает 

коллективный договор Школы; обеспечивает формирование резерва кадров в Учреждении; 

планирует, координирует и контролирует работу 



структурных подразделений, работников Школы, обеспечивает их эффективное 

взаимодействие; вправе требовать соблюдения работниками Школы правил внутреннего 

трудового распорядка, трудовой дисциплины, требований по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, правил пожарной безопасности, норм и правил делового общения, 

норм профессиональной этики, а также положений Школы и локальных нормативных актов 

Школы; создает и поддерживает в коллективе Школы благоприятный деловой и морально-

психологический климат; принимает предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры для урегулирования возникающих в Школе индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, а также споров между участниками образовательных 

отношений; создает условия и организовывает дополнительное профессиональное 

образование работников Учреждения; 

9) определяет структуру управления деятельностью Школы, организует проведение 

самообследования Школы в установленном порядке, обеспечивает функционирование в 

Школе внутренней системы оценки качества образования; 

10) обеспечивает организацию, надлежащее ведение (составление), достоверность 

и представление Учредителю, Собственнику, общественности и соответствующим органам 

(должностным лицам) в установленные сроки и порядке ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, отчета о результатах 

самообследования, бухгалтерской, статистической и иной отчетности Учреждения, 

документов и сведений; 

11) обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение (сохранность) 

документов, образующихся в процессе деятельности Школы, в соответствии с 

действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

12) рассматривает в установленные сроки и порядке письма, обращения, заявления, 

жалобы, запросы, претензии граждан, юридических лиц и органов власти по вопросам, 

входящим в компетенцию Школы, ведет личный прием граждан; 

13) обеспечивает выполнение Школой требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне, воинскому учету, мобилизационной подготовке и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, охраны труда, правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соответствующих санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, по охране (защите) жизни и здоровья, а также обеспечивает участие Школы 

в пределах его полномочий в профилактике терроризма и экстремизма, в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма; 

14) обеспечивает создание и ведение официального сайта Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», своевременное размещение на 

нем обязательной информации и документов, предусмотренных Федеральными законами 

«Об образовании в Российской Федерации» и «О некоммерческих организациях», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами, локальными нормативными 

актами Школы; 

15) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество Школы по 

вопросам его деятельности с органами власти, юридическими и физическими лицами, в том 

числе с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

содействует не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности 

общественных объединений (в случае ее осуществления в Школе); 

16) осуществляет в установленном порядке прием обучающихся на обучение в 

Школе, в том числе в порядке перевода, применение к ним и снятие с них мер 

дисциплинарного взыскания (за исключением обучающихся, к которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» меры дисциплинарного 

взыскания не применяются), поощрение, перевод, отчисление обучающихся из 

Учреждения; 

17) обеспечивает разработку (подготовку) изменений в Устав Школы, его новой 

редакции, соответствующих законодательным и иным нормативным правовым актам 
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Российской Федерации и Курской области, муниципальным правовым актам города 

Курска, и представление в установленном порядке на утверждение Учредителю; 

18) организовывает в установленном в Школе порядке разработку и принятие 

локальных нормативных актов, издает индивидуальные распорядительные акты Школы 

(приказы, распоряжения), дает законные указания и поручения по вопросам деятельности 

Школы, обязательные для выполнения всеми работниками; 

19) в соответствии с требованиями делопроизводства и в установленном в Школе 

порядке утверждает: режим, график работы Школы, программу развития Школы (по 

согласованию с Учредителем, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»), планы работы Школы, образовательные 

программы Школы, учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочные и 

методические материалы, правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, режим занятий обучающихся, расписание занятий, структуру 

Учреждения, структуру управления деятельностью Школы, графики работы и отпусков, 

положения о структурных подразделениях Школы, порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения, другие локальные нормативные акты 

Школы, отчеты и документы Школы в соответствии со своей компетенцией; 

20) создает в Школе условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

заинтересованных граждан и юридических лиц со свидетельством о государственной 

регистрации, с Уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, с учебной и учебно-программной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной и иной уставной 

деятельности в Школе, их права и обязанности; 

21) рассматривает в установленном в Школе порядке обращения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, их 

представителей о применении дисциплинарных взысканий к работникам Школы, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

22) обеспечивает своевременное и качественное выполнение Школой 

законодательных и иных нормативных правовых актов, Устава и локальных нормативных 

актов Школы, соглашений, коллективного договора, законных решений коллегиальных 

органов управления Школой, комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений, трудовых договоров, законных решений, приказов, 

распоряжений, указаний, требований и поручений Учредителя и Собственника, 

требований, содержащихся в запросах, протестах, представлениях, предписаниях 

уполномоченных органов, в решениях, определениях, постановлениях судов; 

23) отменяет приказом по Школе решения коллегиальных органов управления 

Школы, в случае их противоречия законодательным и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации и Курской области, муниципальным правовым актам города Курска, 

правовым актам Учредителя и Собственника, Уставу и (или) локальным нормативным 

актам Школы, принятым в установленном порядке; 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, 

муниципальными правовыми актами города Курска, правовыми актами Учредителя и 

Собственника, Уставом Школы, соглашениями, коллективным договором, локальными 

нормативными актами Школы, трудовым договором и должностной инструкцией, а также 

решает иные вопросы (реализует иные права), которые не составляют исключительную 



компетенцию коллегиальных органов управления Школы, Учредителя, Собственника. 

Директор Учреждения подотчетен Главе города Курска, главе Администрации 

города Курска, Учредителю и Собственнику, несет ответственность в порядке и на 

условиях, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Курской области, муниципальными правовыми актами города 

Курска, трудовым договором. 

 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

 обсуждать и принимать изменения и дополнения в Устав Школы, «Правила внутреннего 

трудового распорядка», другие решения, входящие в компетенцию Общего собрания 

трудового коллектива 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в соответствии 

с заключенным с работодателем трудовым договором 

 производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований 

гигиены труда; 

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

рабочем месте; 

 оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором; 

 объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном законодательством; 

 тайну своих персональных данных, своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы в соответствии с трудовым договором; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, пре- 

доставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

 участие в управлении Школой в формах, предусмотренных законодательством и уставом 

Школы; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя- 

занностей; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

 предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по любым 

другим основаниям продолжительностью не более 10 дней в учебном году при отсутствии  

отрицательных последствий для образовательного процесса. 

4.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 

право на: 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с основной образовательной программой, 

утвержденной в Школе, методов оценки знаний обучающихся; 



 добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 сокращённую рабочую неделю; 

 удлинённый оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

 получение пенсии по выслуге лет, 

 длительный (до 1 года) отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года, 

не реже чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы (по усмотрению и 

возможности администрации Школы), а также иные социальные гарантии и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

 дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений; 

 проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или Устава Школы (только по жалобе, поданной в письменном виде, копия 

которой передана данному педагогическому работнику). Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

только с согласия работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся; 

4.3. Работники Школы обязаны: 

- соответствовать квалификационным требованиям по занимаемой должности 

(профессии), указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам, осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности (за исключением 

работников, имеющих соответствующую квалификационную категорию или в отношении 

которых проведение такой аттестации не предусмотрено законодательством и (или) 

локальными нормативными актами Школы) в порядке, установленном законодательством 

и (или) локальными нормативными актами Школы; 

3) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

4) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

5) соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, приказы и иные 

локальные нормативные акты Школы, принимаемые в установленном порядке, правила по 

технике безопасности и пожарной безопасности, правила личной гигиены, условия 

трудового договора и должностной инструкции; 

6) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

7) своевременно и качественно оформлять документацию, соответствующую 

занимаемой должности (выполняемой работе) и должностным обязанностям; 

8) бережно относиться к имуществу Школы, имуществу других работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

9) незамедлительно сообщать директору Школы либо лицу, исполняющему его 

обязанности, о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью 

участников образовательных отношений, работников Школы, сохранности имущества 

Школы; 

10) исполнять другие обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, соглашениями, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами Школы, принимаемыми в 

установленном порядке, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 
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4.4. Педагогические работники Школы обязаны: 

 систематически повышать свою деловую квалификацию; 

 посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том числе 

заседания Педагогического совета, информационные совещания, заседания методических 

объединений и другие в сроки, указанные в плане, и активно участвовать в их работе; 

 способствовать выявлению и развитию талантливых и одаренностей детей; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся или других лиц в части, касающейся 

компетенции данного педагогического работника; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой должности, если 

не имеют квалификационной категории. 

4.5. Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в 

период урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

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

(перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 курить в помещении и на территории Школы; 

 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений; 

 отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для 
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью Школы; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обществен- 

ным делам; 

 оказывать на обучающихся меры физического и (или) психического воздействия; 

 впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения директора школы, а в 

случае его отсутствия дежурного администратора; 

 вести прием родителей во время уроков; 

 разговаривать по телефону; 

 выходить из кабинета во время урока; 

 отпускать обучающихся с уроков за учебниками, тетрадями и другими принадлежностями, 

а также без разрешения администрации школы на репетиции, соревнования и т.д. 

 заниматься трудовой деятельностью за дополнительную плату с обучающимися и не 

обучающимися школы. 

4.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой 

действительный ущерб. 

 Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 

треть их лиц, находящегося в Школе, если Школа несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение или восстановление имущества. 

 За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных следующими 



пунктами настоящих Правил. 

 Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 

или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

 Работники несут материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба 

на основании письменных договоров о полной материальной ответственности. 

4.7. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном пунктами 7.4.-7.13. настоящих Правил. 
 

5. Режим работы и время отдыха 

5.1. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными 

днями суббота воскресенье. Начало занятий в 8.30 час., продолжительность уроков 45 

минут. 

Расписание звонков 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.20-12.05 

5 урок 12.20-13.05 

6 урок 13.15-14.00 

7 урок  

 

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя. 

5.3. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

-рабочее время всех сотрудников школы учитывается в астрономических часах. 

Один астрономический час – 60 мин. В связи с этим, для выработки оплачиваемых часов 

педагоги приходят на работу за 20 минут до начала своего урока, а дежурный учитель не 

позднее чем за 20 минут. Короткие перерывы (перемены) между уроками (занятиями) 

являются рабочим временем педагога. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие. 

5.4. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день: директор школы, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХЧ,



             зав школьной канцелярии, педагог-библиотекарь, инженер по охране труда, инженер-

программист. 

5.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами 

5.6. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе. 

- Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

- Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, 

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,  

сокращения количества классов. 

- В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

- При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника Школы с его согласия приказом Школы могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации координации воспитательной 

работы с обучающимися в классе. 

5.7. В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ, работодатель может перевести работника 

на другую работу без письменного согласия последнего. Такой перевод допускается в 

следующих_случаях: 

-при катастрофах природного или техногенного характера; 

-при производственной аварии; 

-при несчастном случае на производстве; 

- при пожаре, наводнении, голоде, землетрясении, эпидемии или эпизоотии, а также в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего  населения или его  части; 

- при простое (временной приостановке работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера); 

- при   необходимости    предотвращения    уничтожения    или    порчи    имущества; 

- при необходимости замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества, либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, 

указанными выше. 

Продолжительность временного перевода на другую работу в связи с наступлением 

вышеперечисленных обстоятельств не должна превышать одного месяца. При этом перевод 

на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника. 

5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью 

участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных 

подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой 

выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата 

в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

5.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 



(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 

составляется и утверждается администрацией школы с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения СанПиН и максимальной экономии времени педагога. 

5.10. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на 

преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 заседание педагогического совета; 

 общее собрание работников (в случаях предусмотренных законодательством); 

 заседание методического объединения; 

 родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.12. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

Школе. График дежурств составляется на учебный год, утверждается директором по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы. 

5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе 

использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и 

повышения квалификации. 

5.15. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком, утверждаемым директором Школы с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его 

начала. 

5.16. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

5.17. Работникам Школы предоставляется дополнительный отпуск при наличии 

финансовых средств – с сохранением заработной платы, при отсутствии финансовых 

средств – без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – до 1 

календарного дня 

- рождения ребенка – до 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – до 3 календарных дней; 

- похорон близких родственников – до 3 календарных дня; 

- для проводов детей в армию – до 1 календарного дня; 

- бракосочетание детей работника – до 3 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 



5.18. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом 

Учредителем, действующим Законодательством 

5.19. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.4., 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком до 14 календарных 

дней в соответствии с нормативным правовым актом Учредителя. 

5.20. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории Школы и т.д.) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.21. Работодатель Школы ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 
 

6. Оплата труда 

6.1. Заработная плата и должностной оклад работникам Школы выплачиваются за 

выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. 

6.2. Работникам Школы устанавливается заработная плата в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которая состоит из базовой части, 

компенсационных выплат и стимулирующей части. Соотношение базовой и 

стимулирующей части устанавливается Положение о формировании системы оплаты труда 

и стимулировании работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. 

Воробьева». Размер базовой части заработной платы педагогов устанавливается на 

основании стоимости ученико-часа, количества учебных часов и количества учащихся, 

исходя из норм и положений, действующих на территории Курской области. Размер 

стимулирующей части заработной платы определяется индивидуально каждому работнику 

в соответствии с Положением об оплате труда, регулирующего распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда и согласуемого с Управляющим советом. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится раздельно по 

полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет. 

Тарификация утверждается директором Школы не позднее 15 сентября текущего года 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Установленная при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических 

работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно- 

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, 

в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.5. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РВ заработная плата 

выплачивается работникам не менее двух раз в месяц посредством перечисления денежных 

средств на банковский счет работника. За первую половину месяца зарплата выплачивается 

25 числа текущего месяца пропорционально отработанному времени, за вторую половину 

10 числа, следующего за расчетным, пропорционально отработанному времени. 



6.6. Заработная плата вновь принятым работникам за первый месяц Школа 

выплачивается 25 и 10 числа пропорционально отработанному времени. 

6.7. Работник вправе изменить способ оплаты заработной платы и заменить 

кредитную организацию, в которую работодатель будет переводить заработную плату. Об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы работник обязан сообщить в 

письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до выплаты заработной 

платы. 

6.8. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным 

договором, трудовым договором. 
 

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой Школы, вышестоящих органов управления 

образованием; 

 представление к ведомственным наградам Министерства образования и науки РФ; 

 представление к награждению государственными наградами; 

 представление на поощрение знаками отличия, присвоением званий;. 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положение о 

формировании системы оплаты труда и стимулировании работников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева», утвержденным педагогическим 

Советом Школы. Иные меры поощрения по представлению совета Школы объявляются 

приказом директора Школы. 

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ и 

(или) Законом РФ «Об образовании в РФ». 

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Школы норм профессионального поведения и (или) устава Школы может быть проведено  

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 



также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово- хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении трех рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим  

дисциплинарного взыскания. 

7.13. Директор Школы до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, Совета Школы или Общего собрания работников Школы. 
 

8. Особые вопросы регулирования трудовых отношений 

8.1. В Школе устанавливается единый день совещаний – четверг. 

8.2. В Школе устанавливаются единые педагогические правила для педагогов, 

работающих в одном классе: 

 урок начинается и заканчивается по звонку; 

 каждая минута урока используется для организации активной познавательной 

деятельности учащихся; 

 воспитательная функция урока органически связана с образовательной, развивающей; 

 воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику урока, 
влияние личности учителя; 

 в первом месяце первой четверти учащимся не выставляются отрицательные оценки; 

 обращение к учащимся должно быть уважительным; 

 учитель в самом начале урока требует полной готовности учеников к уроку, наличия 

учебных принадлежностей, внимания; 

 учитель вырабатывает спокойный, сдержанный тон. Регулирование поведения 

учащихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и др. 

педагогическими способами; 

 категорически запрещается крик, оскорбление ученика, их альтернатива; 

 спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 

 учителя, в зависимости от обстоятельств, проводят коррекцию требований, в 

зависимости от отношения учащихся к учению, их поведения, рекомендаций психолога; 

 требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином 

орфографическом режиме, вырабатываемом на ШМО; 

 важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, которые 

совершенствуются в совместной работе; 

 учитель соблюдает Кодекс профессиональной этики. 

8.3. Применение новых методов, форм, средств обучения и воспитания и их 

обсуждение является постоянным атрибутом работы учителей. 

 

9. Социальные льготы и гарантии. 



9.1. При наличии финансовых возможностей работодатель на основании 

письменного заявления работника и соответствующего решения профкома Школы 

оказывает работнику материальную помощь в случаях: 

- ухода на пенсию – 1 МРОТ; 

- смерти близких родственников – до 2-х МРОТ; 

- вступление в брак – до 2-х МРОТ; 

- рождение ребенка – 1 МРОТ; 

- юбилея (50, 60 и т.д. лет) – до 1 должностного оклада. 

9.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками осуществляется 

за счет средств соцстраха и средств добровольного медицинского страхования. 

9.3. Обеспечение детей работников Школы путевками в летние 

оздоровительные лагеря осуществляется за счет средств соцстраха. 

9.4. Диспансеризация. 

9.4.1. Работники для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренным 

законодательством в сфере охраны здоровья: 

- в возрасте от 18 до 39 лет освобождаются от работы на один рабочий день раз в три 

года с сохранением место работы (должности) и заработной платы; 

- в возрасте от 40 лет освобождаются от работы на один рабочий день каждый год с 

сохранением место работы (должности) и заработной платы (п. 5 Порядка, утв. приказом 

Минздрава от 13.03.2019 № 124н); 

- педагоги предпенсионного возраста освобождаются от работы на два рабочих дня 

каждый год с сохранением   место работы (должности) и заработной платы (ст. 185 ТК РФ). 

9.4.2. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании письменного заявления. Заявления подается непосредственно руководителю или 

лицу, временно его заменяющего. 

9.4.2. Если директор Школы не согласится с датой освобождения от работы, 

указанном в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

9.4.3. работник обязан документально подтвердить, что проходил 

диспансеризацию, когда его освободили от работы. Таким документом может быть справки 

из поликлиники. 

 

10. Техника безопасности и производственная санитария 

10.1. Все работники Школы, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, поверку знаний норм, правил и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для соответствующих видов работ и 

профессий. 

10.2. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний работниками Школы должны выполняться общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие в Школе. Их 

нарушение влечет применение дисциплинарных мер взыскания. 
 

11. Заключительные положения 

11.1. Правила вступают в силу со дня издания приказа директора школы, являются 

неотъемлемой частью коллективного договора и действуют до пересмотра. 

11.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений 

(дополнений) в Устав школы, принятии Устава в новой редакции и принимаются общим 

собранием трудового коллектива 

11.3. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их 

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с 

Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 



 

 

Учтено мнение 
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Перечень 

профессий и должностей работников учреждения которым в связи с 

ненормированным рабочим днем предоставляется 

дополнительный отпуск 

 

1. Директор школы – 3 календарных дня 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 3 

календарных дня 

3. Заместитель директора по научно-методической работе – 3 

календарных дня 

4. Заместитель директора по воспитательной работе – 3 календарных дня 

5. Заместитель директора по хозяйственной работе – 14 календарных дня 

6. Главный бухгалтер-– 14 календарных дней 

7. Секретарь – 14 календарных дней 

8. Заведующий школьной канцелярии -– 14 календарных дней 

9. Бухгалтер, ведущий бухгатер – 14 календарных дней 

10. Специалист по охране труда и технике безопасности – 7 календарных 

дня 
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