


- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым   Кодексом РФ и  иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

2.2. Руководитель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство  и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,  условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить безопасность и условия  труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников учреждения после предварительных 

консультаций с их представительными органами; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с Трудовым   Кодексом РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами  - 14 и 29 числа каждого 

месяца; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

- 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, обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;   

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым   Кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля  их 

выполнения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- своевременно выполнять предписания органов государственного надзора; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

в формах,  предусмотренных Трудовым   Кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором; 



- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

   

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1.Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым   Кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- представление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

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

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым   Кодексом РФ, иными федеральными законами;  

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

- участие в управлении организацией в формах, предусмотренных Трудовым   

Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров  и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым   Кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым   Кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.         

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 



- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу; 

- незамедлительно сообщить руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества.  

  

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1.Порядок приема на работу. 

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

о работе в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Магнитогорска. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.67 ТК РФ) путем 

составления и подписания  сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой – у работника. 

Получение  работником экземпляра  трудового договора  должно подтверждаться 

подписью работника  на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.  

4.1.3. При приеме на работу работник обязан  предъявить работодателю (ст. 65 ТК РФ, 

ФЗ «Об образовании»): 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- паспорт или  иностранный паспорт и подтверждение установленного образца на 

право трудовой деятельности на территории России – для граждан иностранных 

государств; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

на военную службу; 

- 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 ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении в соответствии с ТК  РФ и иными 

федеральными законами. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 



4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в 

соответствии с ТКХ (требованиями) или Единым тарифно-квалификационным 

справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный 

уровень и (или) профессиональную подготовку (документ об образовании, 

аттестационный лист).  

4.1.5.Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора. 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при 

заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.69, 266, ТК РФ), работники общеобразовательных учреждений. (п.11.8 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.28.21-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.2010 года № 189). 

4.1.6.Работники проходят указанные медицинские осмотры (обследования) в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. 

4.1.7.Время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) 

включается в рабочее время. 

4.1.8.Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядок их проведения определяются нормативными 

правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

4.1.9.Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях 

повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование 

не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

4.1.10.Предусмотренные  медицинские осмотры (обследования) и психиатрические 

освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. (ст. 213 ТК РФ). 

4.1.11. Порядок хранения, использования и передачи персональных данных 

работников устанавливается работодателем с соблюдением требований  

действующего  законодательства Российской Федерации (глава 14 ТК РФ, статьи 85-

90).    

4.1.12. При заключении трудового договора  впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 



4.1.13. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения на  основании письменного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок (ч.2 ст.68 ТК РФ). 

4.1.14. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от  того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ст. 67 

ТК РФ). 

4.1.15. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. (ст.66 ТК РФ). На работающих по совместительству трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы. По желанию работника  сведения о 

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы 

на основании документов, подтверждающих работу по совместительству. 

4.1.16. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

4.1.17. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация  образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под 

роспись в личной карточке  Т-2. 

4.1.18. Личная карточка и трудовой договор работника хранится, в том  числе и после 

увольнения (срок хранения –75 лет). 

4.1.19. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге 

учета личного состава. 

4.1.20. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительным документами и локальными правовыми актами учреждения (ст.22. ТК 

РФ). 

4.1.21.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

4.1.22.Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к 

работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие 

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

4.1.23.В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

4.1.24.Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 



впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года 

со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

4.1.25.Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

руководителя учреждения - шести месяцев. 

4.1.26.При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

4.1.27.В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК 

РФ). 

4.1.28.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение  работодателя  работник имеет право обжаловать в суд. 

4.1.29.При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и 

без выплаты выходного пособия. 

4.1.30.Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

4.1.31.Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня (ст. 71 ТК  РФ). 

4.2.Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции руководителя 

образовательного учреждения (ст.32 ФЗ «Об образовании»).  Не может быть отказано 

в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и др., указанным в ст. 3 

ТК РФ. В других случаях, по требованию лица, которому отказано в заключение 

трудового договора, работодатель обязан  сообщить причину отказа в письменной 

форме (ст. 64 ТК РФ). 

4.2.2. Руководитель  образовательного учреждения обязан восстановить  на работе 

работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции 

труда или суда (ст. 396 ТК РФ). 

4.3.Перевод на другую работу. 

4.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе и 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 



Соглашение об изменении определенных сторонами условий  трудового договора 

заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом  руководителя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника только с письменного согласия работника (за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72.2 ТК РФ). 

4.3.3. Руководитель обязан перевести работника с его согласия на другую работу 

(социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, 

предусмотренных ст. 73, 182 ТК РФ.  Не требует согласия работника  перемещение 

его на другое рабочее место, если это не влечет за  собой изменения  определенных 

сторонами условий трудового договора (ст.72.1 ТК РФ). О предстоящих  изменениях 

определенных сторонами условий  трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, руководитель обязан уведомить 

работника в письменной форме  не позднее, чем  за два месяца (ст. 74 ТК РФ). 

При переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением (Ст.73.ТК РФ) с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

4.3.4.Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

4.3.5.Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 

части первой статьи 77 ТК РФ.  

4.3.6.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

(Ст. 76 ТК РФ): 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование); 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



4.3.7.Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе. 

4.3.8.В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ТК 

РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 

либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 

(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 

от работы как за простой. 

4.4.Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным   законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя письменной форме не  позднее,  чем за две недели. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения руководителем заявления 

работника об увольнении (ст. 80 ТК). По соглашению между  руководителем и 

работником трудовой договор может быть расторгнут и до истечения  срока 

предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

Независимо от причины прекращения трудового договора руководитель  

образовательного учреждения обязан (ст. 84.1 ТК РФ): 

-  издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта  и части статьи Трудового Кодекса Российской Федерации, 

послужившей основанием прекращения трудового договора; 

-  ознакомить работника с приказом о прекращении трудового договора под роспись; 

-  выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку и другие 

документы (по письменному заявлению работника), связанные с работой;  

произвести полный расчет (ст.140 ТК РФ). 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы (ст. 84.1 ТК РФ). 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. При 

получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

трудовой книжке, в личной карточке (форма Т-2),  в книге учета движения трудовых 

книжек. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовому 

книжку работнику  невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, руководитель обязан направить работнику уведомление  по почте. Со дня 

направления указанного уведомления руководитель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (ст. 84.1 ТК РФ). 

 

V.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1.Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 



соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

рабочему времени. 

5.2.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

5.3.Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником (ст. 91 ТК РФ). 

5.4.Рабочее время педагогических работников определяется в соответствии с Уставом 

Учреждения, с Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

условиями трудового договора, с учетом сетки непосредственно организованной 

образовательной деятельности  обучающихся, должностных обязанностей, годового  

календарного плана, графиком работы сотрудников, утвержденным руководителем. 

5.5.Режим работы руководителя (для директора устанавливается  управлением 

образования администрации г.Магнитогорска) и его заместителей определяется с 

учетом необходимости обеспечения руководства деятельности учреждения. 

5.6. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не больше 36 часов в неделю 

(ст. 333 ТК РФ). 

5.7.Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных 

учреждений устанавливается ТК РФ или иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда.  

5.8.При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не 

влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав (ст. 93 ТК РФ). 

5.9.Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; для инвалидов - в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 94 

ТК РФ). 

5.10. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней 

(при шестидневной рабочей неделе)  уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

5.11. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени 

(ст. 97 ТК РФ). 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего 

времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст. 99 ТК РФ). 

5.12.Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: для продолжения работы при неявке 



сменяющего работника. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 

меры по замене сменщика другим работником (ст. 99 ТК РФ). 

5.13.Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника (ст. 99 ТК РФ). 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

работников. В эти периоды они привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе. В период каникул устанавливается пятидневная рабочая 

неделя, рабочий день начинается с 9
00

 часов и исчисляется исходя из следующих 

расчетов: недельная почасовая нагрузка работника делится на пять дней. Отсутствие 

по личным или производственным причинам без согласования с работодателем не 

допускается. Опоздание считается нарушением трудовой дисциплины. 

 5.15.Учѐт переработанного времени ведѐт заведующий канцелярией. Его возмещение 

предоставляется в удобное для школы и работника время по представлению 

заместителя директора. 

5.16.В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории школы, другие работы) в пределах 

установленного им рабочего времени. 

 5.17.Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости по 

согласованию между работодателем и профсоюзным комитетом. 

 5.18.Заседания Педагогического совета проводятся один раз в учебную четверть 

(семестр), но не менее 4 раз в год. Занятия школьных методических объединений 

проводится не чаще двух раз в учебную четверть. 

 5.19.Общие родительские собрания созываются по мере необходимости, классные – 

не реже четырѐх раз в год. 

5.20.Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического совета и 

занятия школьных методических объединений должны продолжаться не более 2 

часов, родительские собрания – 1,5 часа, собрания школьников и заседания 

организации школьников – 1 час, занятия кружков, секций – до 1,5 часов. 

 

5.21. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) в образовательном 

учреждении устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

5.22. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки 

может быть изменен  сторонами в соответствии  с требованиями действующего 

законодательства.  

5.23. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 



установлен приказом руководителя  образовательного учреждения при приеме на 

работу. 

5.24. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой менее чем  установлено за ставку заработной платы по соглашению между 

работником и руководителем  образовательного учреждения. Руководитель обязан  

устанавливать неполный рабочий день или неполную  рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей  (опекуна, попечителя), имеющего  

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лицам, 

осуществляющим  уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским  

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами или 

иными нормативными  правовыми актами РФ (ст.93 ТК РФ). 

5.25. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя образовательного  учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и  программам, сокращения количества классов (групп). Уменьшение учебной 

нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в организации 

производства и труда, в связи с чем допускается изменение условий трудового 

договора. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность 

не менее чем  за два месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в 

новых условиях, то трудовой договор прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ). 

5.26. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие 

работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью 

(ст. 72.1 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего работника, в случаях 

простоя (продолжительность выполнения работником без его согласия в таком случае 

не может превышать одного месяца, а перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника ); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.27. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение 

нагрузки на методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но 

не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении 

в объеме учебной нагрузки. 

5.28. При проведении тарификации учителей (иных педагогических  работников)  на 

начало нового учебного года объем учебной нагрузки   каждого работника  

устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения. 

5.29.Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 



5.30.Расписание уроков составляется и утверждается работодателем с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм. 

5.31.Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при том 

включаются рабочие перерывы (перемены). 

5.32.Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные занятия. 

Учитель должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала уроков, учащиеся – за 5 

минут.  

5.33. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий или 

заниматься посторонней деятельностью. Во время учебных занятий учитель несѐт 

ответственность за жизнь, безопасность и здоровье учащихся. 

5.34. Ответственным за ведение классной документации, за оформление личных дел 

учащихся, дневников, за оформление и ведение общей части классного журнала 

является классный руководитель. 

5.35.Классный журнал заполняется согласно имеющейся в нѐм инструкции каждым 

учителем. Записи о проведѐнных уроках делаются в день их проведения. 

5.36. Учитель обязан  анализировать пропуски уроков учащимися, немедленно 

принимать меры к выяснению причин пропусков и к ликвидации пропусков по 

неуважительным причинам. Организует и координирует работу в этом направлении 

классный руководитель. 

5.37. Внеклассная и внешкольная деятельность. 

Организует и координирует внешкольную деятельность в школе заместитель 

директора по воспитательной работе.  

5.38.Организаторами внеклассной деятельности в классах являются классные 

руководители. 

5.39.Классное руководство распределяется работодателем исходя из интересов школы  

и производственной необходимости с учѐтом педагогического опыта, мастерства, 

индивидуальных особенностей педагогических работников и принципа 

преемственности. 

5.40.Деятельность классного руководителя строится согласно плану воспитательной 

работы школы на основании индивидуального плана воспитательной работы. План 

работы классного руководителя не должен находиться в противоречии с планом 

работы школы. 

5.41.Вся внеклассная деятельность строится на принципах самоуправления, с учѐтом 

интересов учащихся, планом и возможностям школы. 

5.42.Руководители факультативов, кружков, секций несут ответственность за 

сохранение контингента учащихся. 



5.43.В расписании предусматривается классный час, обязательный для проведения 

классными руководителями и посещения учащимися. Неделя, содержащая 

общешкольное мероприятие, освобождает от необходимости тематической работы на 

классном часе в интересах качественной и согласованной подготовки общешкольных 

мероприятий. 

5.44.За исключением выпускного вечера, все мероприятия, проводимые школой, 

должны заканчиваться до 21 часа. 

5.45.При проведении внеклассных мероприятий со своим классом вне школы  

классный руководитель несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей и обязан 

обеспечить поддержку от родителей или других педагогических работников в расчѐте 

одного человека на 15 учащихся. Для проведения внешкольных мероприятий 

администрация школы назначает ответственного (ответственных) за проведение 

данного мероприятия. В его обязанности входит оформление необходимой 

документации, проведение инструктажа по охране труда, непосредственная работа по 

организации и проведению. 

5.46.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается руководителем образовательного учреждения с  учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. При составлении графиков сменности работодатель 

учитывает мнение представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. График сменности 

объявляется работнику под  роспись и  вывешивается на видном месте не позднее, чем 

за один месяц до введения  его в действие (ст.103 ТК РФ). 

5.47.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни 

допускается с их  письменного согласия в случае необходимости выполнения 

определенных работ, от выполнения  которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации, с учетом мнения  выборного органа  первичной профсоюзной 

организации и оформляется письменным распоряжением руководителя (ст.113 ТК 

РФ).     

5.48.Для сотрудников, выезжающих с воспитанниками Учреждения в учреждения 

круглосуточного пребывания (лесная школа, продолжительные загородные поездки и 

пр.) устанавливается шестидневная рабочая неделя. Данные работники и работники, 

для которых установлен суммированный учет рабочего времени, привлекаются к 

работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. Время этой работы  

включается в месячную норму рабочего времени. Выходные дни для них 

предусматриваются графиком работы. Оплата работы в праздничный день 

производится в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки 

сверх месячного оклада. По желанию работника, работавшего в праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.49.Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания - более полутора часов.  



5.50. Для некоторых категорий работников, где система требует круглосуточное 

пребывание, может быть установлен режим гибкого рабочего времени, 

суммированный учет рабочего времени, разделение рабочего дня на части и др. с 

учетом мнения профсоюзного комитета (ст.100-105 ТК РФ). 

5.51.Работа в режиме гибкого рабочего времени: начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. 

5.52.В целях педагогической целесообразности и повышения эффективности труда 

сотрудникам может устанавливаться режим рабочего времени с разной ежедневной 

продолжительностью. В данном случае устанавливается суммированный учет 

рабочего времени с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени в неделю 

не превышала среднемесячной нормы часов за учетный период. 

5.53.Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, 

месяца и других) (ст. 102 ТК РФ). 

5.54.Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха по 

желанию работника или, по соглашению  сторон, в денежной форме, но не менее чем 

в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным  актом, принимаемым с учетом мнения представительного  органа 

работников, трудовым договором (ст.153 ТК РФ).  

5.55.Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени, 

привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. Время 

этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. 

Выходные дни  для них предусматриваются графиком работы. Оплата работы в 

праздничный день производится в указанном случае в размере одинарной часовой или 

дневной ставки сверх месячного оклада  (ставки). По желанию работника, 

работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен  другой день отдыха. 

5.56.Работникам, работа которых связана с передачей детей, зданий и др. запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника (и (или) родителя). В случае 

неявки сменяющего (и (или) родителя) работник заявляет об этом администрации. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником или 

принять иные меры,  предусмотренные  требованиями нормативных документов.  

5.57.Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических 

работников к дежурству  по школе. График дежурств составляется на месяц или 

полугодие, утверждается руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.58.Виды времени отдыха: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 



 Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены) предоставляются 

работникам согласно графика, утвержденного руководителем, продолжительностью 

30 минут, которые в рабочее время не включаются. Работникам учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками 

или отдельно.  

Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется  

удлиненный отпуск сроком 56 и 42 календарных дней. Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком, утверждаемым директором школы по согласованию с 

профсоюзным комитетом до 15 декабря текущего года, с  учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха и 

доводится до сведения всех работников (ст. 123 ТК РФ). 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только 

с согласия работника. При этом  отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставлялся. Часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена  денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен на другой срок, 

определяемый работодателем  с учетом пожеланий работника: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством 

(ст. 124 ТК РФ).  

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд.  

5.59.Педагогическим работникам запрещается:  

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

-  отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

-  удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

-  курить в помещении образовательного учреждения. 

5.60.Запрещается: 

-  отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам;     

-  присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

-  входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуются только руководитель образовательного 

учреждения и его заместители; 

-  делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 



 

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 

(ст. 191 ТК РФ): 

-  объявление благодарности; 

-  денежное премирование; 

-  награждение Почетной грамотой; 

-  награждение ценным подарком; 

-  занесение в Книгу почета, на Доску почета. 

Другие виды поощрения работников за труд определяются коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, а также иными нормативными  локальными актами  учреждения.  

6.2. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся 

до сведения его коллектива. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, отраслевыми 

и государственными наградами. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться руководителю, 

выполнять его указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций и 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, 

руководитель  вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК 

РФ):      

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям.  

7.4. Трудовым кодексом (ст. 336) предусмотрены дополнительные основания 

прекращения трудового договора с педагогическими работниками: 

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. 

7.5. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой ст.81, а также п.7 

или 8 части 1 статьи 81  настоящего Кодекса в случаях, когда виновные действия, 

дающие основания утраты доверия, либо аморальный совершены работником по 

месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 



7.6. За каждый  дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.7. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами, и положениями о дисциплине. 

7.8. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3,5 части первой ст.81 ТК 

РФ с работником, входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций и не освобожденными  от производственной  работы, допускается 

помимо общего порядка увольнения только с предварительного  согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.373, 374 ТК 

РФ). 

7.9. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

поступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа. Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения поступка, а по результатам 

ревизии, проверки хозяйственно-финансовой деятельности или аудиторской проверки 

- позднее двух лет со дня совершения. В указанные сроки не включается  время 

производства по уголовному делу. 

7.10. В соответствии с п.2 ст.55 ФЗ «Об образовании» 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. 

7.11. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы    объяснения в письменной форме. Если по истечении 2 рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Непредставление работником объяснения не является  препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК). 

 7.12. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и 

поведения работника. 

7.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется  работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

издания, не считая времени отсутствия на работе (ст. 193 ТК РФ). 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.15. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ч. 1 ст. 194 ТК РФ). 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 



8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими 

законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов 

Федеральной инспекции труда при министерстве труда и социального развития РФ 

(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и  

представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Все работники образовательных учреждений, обязаны проходить обучение, 

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

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

и профессий. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболевай 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья,  детей, действующие для данного 

образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания. 

      

 

    

   

 


