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1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и 

дело чести каждого способного к труду гражданина РФ 

- добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, 

соблюдение трудовой дисциплины. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют своей целью способствовать 

правильной организации работы трудового коллектива школы, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества и эффективности труда 

работников, укреплению трудовой дисциплины. 

1.3. Настоящие правила  разработаны и утверждены в соответствии со статьей 189 ТК 

РФ и введены в действие приказом директора школы. Обсуждены и приняты на 

собрании коллектива МБОУ «Антонятская основная общеобразовательная школа».  

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются руководством школы в пределах предусмотренных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА,  ПЕРЕВОДА  И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ. 

2.1. Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель. 

2 .2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами, один экземпляр передается работнику, другой 

хранится в школе. 

2.3. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по общему 

правилу на неопределенный срок. 

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 

заключается: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; на время выполнения 

сезонных работ, обусловленных природными условиями определенного периода 

(сезона); 

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности школы и имеющих 

временный характер; 

- для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема 

оказываемых услуг; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом времени 

работы, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой ; 

- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется соглашением 

сторон. При этом работодатель не вправе требовать заключения срочного трудового 

договора на определенный срок, если работа носит постоянный характер. 

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 

может заключаться по соглашению сторон: 

· с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера; 

· для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению последствий 

чрезвычайных обстоятельств; 

· с заместителями директора; 

· с лицами, поступающими на работу по совместительству. 



2. 4.   По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

вручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

заместителей директора, главного бухгалтера - шести месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. Испытание не устанавливается: 

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

несовершеннолетних лиц; 

· лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования и 

поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

· лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

· лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.5.   При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в школу, 

предъявляет: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении. 

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 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем - школой. 

2.6.   До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при переводе 

работающего работника на другую работу в школе) администрация школы обязана 

ознакомить работника под роспись: 

· с Уставом школы и коллективным договором; 

· с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 

· локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

· проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми 

не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны 

добросовестности. 

2.7.   Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок. 



2.8.   В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 

обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.9.   На каждого работника школы оформляется карточка учета установленной формы, 

которая хранится в  школе. 

На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о 

приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной 

работе, аттестационного листа, копий документов о переводах, поощрениях, 

повышении квалификации и аттестации работника. Копия приказа о взыскании 

хранится в личном деле работника только в течение срока действия взыскания. Здесь 

же хранится один экземпляр письменного трудового договора и должностной 

инструкции работника. 

Личное дело работника хранится в школе секретарем в месте, исключающем доступ 

других лиц, постоянно, а после увольнения - до достижения работником возраста 75 

лет, после чего подлежит уничтожению. 

О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета 

личного состава. 

2.10.   Постоянный или временный перевод работника на другую работу в школе 

осуществляется только с его письменного согласия. 

До перевода работника на другую работу в школе администрация школы обязана 

ознакомить его под роспись: 

· с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми 

обязанностями на новом месте работы; 

· проинструктировать по охране труда и технике безопасности; 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья детей на новом месте работы. Инструктаж оформляется в 

журнале в установленном порядке. 

Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения 

чрезвычайных обстоятельств, в т. ч. в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия всех детей или их части, для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Условия и сроки 

такого перевода определяются ст. 722 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). Отказ 

работника от перевода в указанных случаях является нарушением трудовой 

дисциплины. 

2.11.   Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 

если иной срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения 

об увольнении работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником 

и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. Прекращение (расторжение) трудового договора по 

другим причинам возможно только по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка 

и процедур, предусмотренных ТК РФ. 

2.12.   Днем увольнения считается последний день работы. 

В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее и заверенной печатью школы записью об увольнении, а 

также произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в 

трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК 

РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

2.13.     К педагогической деятельности не допускаются лица: 

· лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 



· имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 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; 

· имеющие неснятую или 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. 

2.14. работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о 

том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Кодекса. Согласно 

ст. 331.1 ТК РФ, части 3 ст. 32 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» работодатель отстраняет от работы (не 

допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Администрация школы - совокупность должностных лиц, органов самоуправления  

МОУ "Антонятская основная общеобразовательная школа" , реализующих вопросы, 

относящиеся к компетенции школы. 

3.2. Директор школы осуществляет непосредственное управление образовательным 

учреждением  (п. 3 ст. 35 Закона РФ «Об образовании» и п. 70 Типового положения). 

3.3. В полномочия и обязанности директора школы входит: осуществлять прием, 

перевод и увольнение работников, поощрение, привлечение к дисциплинарной 

ответственности, принятие локальных актов, соблюдать законодательство о труде, 

обеспечивать безопасные условия труда и т. д. (ст. 22 ТК РФ). 

3.4. Администрация МБОУ "Антонятская основная общеобразовательная школа"  

имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ст. 238 ТК РФ , иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

3.5. Администрация школы обязана: 

- 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; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном согласно ст. 40 ТК РФ. 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального и муниципального органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового  права, принимать меры 

по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять в 

работу учителей, воспитателей и других работников школы лучший опыт работы; 

- обеспечивать повышение работниками школы профессиональной и деловой 

квалификации; 

- организовать горячее питание учащихся и работников школы. 

3.6. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 

время пребывания их в школе и участия в общешкольных и межшкольных 

мероприятиях. О всех случаях травматизма необходимо сообщать в Карагайское РУО в 

установленном порядке. 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ. 

4.1. Основные права и обязанности работников закреплены в ст. 21 ТК РФ 

Работник имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 



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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 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; 

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

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ и 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 предусмотренных ТК РФ и 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 не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

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

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ и  иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

4.2. Работник обязан: 

- работать честно и добросовестно, cтрого выполнять учебный режим, требования 

Устава  МБОУ "Антонятская основная общеобразовательная школа"  и настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка, cоблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

cвоевременно и точно исполнять распоряжения администрации школы; 

- cистематически и своевременно  повышать свою профессиональную квалификацию; 

- быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга как в школе, 

так и вне школы; 

- полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

- беречь общественную собственность и воспитывать у обучающихся бережное 

отношение к школьному имуществу; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальную работу (простой, авария) и немедленно сообщать 

администрации о случившемся; 

- осуществлять систематическую работу с родителями учащихся и лицами, их 

заменяющими; 

4.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности квалификации или должности определяется Единой тарифной сеткой 

работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей служащих, 

а также техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, 

утвержденными в установленном порядке, записывается в должностную инструкцию 

(должностные обязанности) и утверждается директором. 

4.4. При неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не позднее 

текущего рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей поставить об 

этом в известность директора школы или его заместителя и в первый день явки в 

учебное заведение представить данные о причинах пропуска рабочих дней. 



4.5. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника, 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. 

Основные обязанности учителей, классных руководителей определены Уставом школы 

и должностными инструкциями. 

V. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

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

внутреннего трудового распорядка школы 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 (ст. 91 ТК РФ). 

5.2.В школе установлена 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. В 

соответствии с возможностями школы учителям может быть выделен методический 

день на повышение квалификации, для работы в составе РМО,  для самообразования. В 

связи с производственной необходимостью администрация школы имеет право 

изменить режим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего учителя, 

временно увеличить нагрузку).  

5.3.Учебную нагрузку на новый учебный год всем педагогическим работникам школы 

устанавливает директор школы, заявление на тарификацию следующего учебного года 

педагогический работник  подаёт  до ухода  в очередной отпуск. 

5.4. Очередность предоставления ежегодного отпуска  устанавливается 

администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков утверждается директором школы. 

5.5. Отпуска педагогическим работникам, как правило, предоставляются в период 

летних каникул. При необходимости и возможности санаторного лечения очередной 

отпуск по согласованию с профсоюзным комитетом, предоставляется в рабочее время. 

Предоставление отпуска оформляется приказом по школе. Выплата отпускных 

производится не позднее,  чем за три дня до его начала.  

5.6. Все учителя, воспитатели и другие работники школы обязаны являться на работу 

не позже чем за 20 мин до начала урока и быть на своем рабочем месте. 

5.7. Технические работники обязаны быть на работе не позже чем за 15 мин до начала 

рабочей смены. 

5.8. Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы определяется  

расписанием уроков, планом работы школы, и должностными обязанностями, 

возложенными на работника, настоящими  Правилами и Уставом школы. 

5.9.Учитель обязан со звонком начать урок  и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты  учебного времени. 

5.10.Учитель обязан иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая 

классные часы. 

5.11.Независимо от расписания уроков учитель обязан присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся. 

5.12.Учитель обязан  к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический 

план работы. 

5.13.Учитель обязан безусловно выполнять распоряжения по учебной части точно и в 

срок. 

5.14.Учителя и другие работники школы обязаны выполнять все приказы директора 

школы безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в 

комиссию по трудовым спорам. 

5.15.Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы  1 раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются 1 раз в начале учебного года и утверждаются 

директором школы.  



5.16.Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы. 

5.17.Классный руководитель обязан 1 раз в неделю проводить проверку заполнения и 

выставления оценок в дневниках учащихся. 

5.18.Работа педагогов в школе в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях по письменному приказу администрации школы с разрешения профкома, 

предоставлением другого дня отдыха в течение  ближайших 2 недель или оплаты в 

соответствии со ст. 113 ТК РФ. 

5.19.Классный руководитель каждого класса начинает свою работу не позднее 8.45 утра  

и заканчивает не ранее 15.00 часов, проверив порядок в классе.  

5.18.Социальный педагог школы обязан работать в тесном контакте с администрацией 

школы, согласовывая с ней предварительно все действия по работе с семьями и 

проблемными детьми.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем всех работников. 

        В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе, работники школы 

могут привлекаться администрацией школы к педагогической, организационной, 

методической и хозяйственной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки.                   

5.20.Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания  проводятся в 

течение 1-2,5 часов, но не должны превышать указанного времени. Родительские 

собрания- 1,5 час, собрания школьников-1 часа, занятия кружков, секций  от 45 мин до 

1,5 часа. 

5.21.Каждую учебную неделю начинать в 8.55 ч. с линейки, на которой подводить 

итоги  прошедшей недели и информировать учащихся. Линейку проводят  заместители 

директора школы по УР и ВР. 

8.22. Начало уроков в 9.00 ч. Все классы школы работают по расписанию:  

 

9.00 – 9.45               1 урок          завтрак 1-го класса 

9.45 – 9.55               перемена     завтракают 2-5 классы 

9.55 - 10.40                2 урок 

10.40 – 10.50           перемена     завтракают  6-9 классы 

10.50 – 11.35           3 урок 

11.35 – 11.45           перемена   

11.45 – 12.30           4 урок 

12.30 – 12.50           перемена    обедают 2-5 классы 

12.50 – 13.35           5 урок         обедает 1 класс                                                                                 

13.35 – 13.55             перемена    обедают 6-9 классы    

13.55 – 14.40           6 урок   

14.40 – 14.50           перемена  

14.50 – 15.35           7 урок  

Работа ГПД     - 12.00 – 15.30  

Работа кружков и секций: для начальных классов – 14.00 – 15.00 

                                           Для старших классов – 15.00 – 16.00 

8.23. Учащиеся 8,9 классов самостоятельно убирают свои классные комнаты. Учащиеся 

1-7 классов обтирают в классе пыль на мебели и окнах, расставляют по местам столы и 

стулья, моют доску, выносят мусор.        

  

5.24.Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только по 

согласованию с администрацией школы. 

        Вход в класс (группу) после начала урока ( занятий ) разрешается в 

исключительных случаях только директору школы и ее заместителю. Во время 

проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учеников. 



        Работники школы обязаны о каждом приходе в учреждение  посторонних лиц 

ставить в известность администрацию. 

5.25.Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. 

        В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.26.Всем работникам школы категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков ( занятий)    

   и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащегося (воспитанника) c уроков; 

-  отпускать с уроков учащихся без разрешения администрации или  письменного 

заявления родителей  во время   учебных занятий; 

-  курить в помещении и на территории школы; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий; 

5.27. Все работники школы ( в том числе и технический персонал) должны обращаться 

друг к другу, родителям только по имени и отчеству. 

VI. ОПЛАТА ТРУДА. 

6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

6.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных устанавливается Положением об оплате 

труда , коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

6.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

6.5.При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.6. Заработная плата выплачивается работнику, не реже чем два раза в месяц: с 20 по 

24 число текущего месяца и с 4 по 8 число месяца, следующего за отчетным. 

VII. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ. 

7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, новаторство в труде и другие достижения в работе администрацией школы 

применяются следующие поощрения: 

* объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

* выдача премии; 

* награждение ценным подарком;  

* награждение почетной грамотой. 

7.2. Поощрения применяются  администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом школы. 

7.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива. 

7.4. За особые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы для 

награждения правительственными наградами, установленными для работников 

образования, и присвоения почетных званий. 



7.5. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.6. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

трудового коллектива, управляющего совета школы. 

7.7. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника, 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. 

7.8. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

* замечание; 

* выговор; 

* увольнение по соответствующим основаниям. 

7.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствует применению взыскания. 

7.10. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-

дневный срок со дня подписания. 

7.11. К работнику, имеющему взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

всего учебного года. 

7.12.  За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.13. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных  функций по отношению к обучающимся, могут быть уволены за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

по  п. 8 ст.81  ТК РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство 

по отношению к обучающимся,  нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по 

месту работы, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие 

общественному положению педагога. 

7.14.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию. Руководство по своей инициативе или 

ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 

притом проявил себя как добросовестный работник. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные выше, не применяются. 

7.15. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» основанием для увольнения 

педагогических работников является повторное в течение года грубое нарушение 

Устава школы.   

7.16. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под 

расписку.  

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором школы с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации школы. С 

настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу в школу работник под расписку до начала выполнения его трудовых 

обязанностей в школе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 
 

 


