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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ),
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) – локальный
нормативный акт Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6» Октябрьского района города Саратова (далее –
школа), регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной
работы.
1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.
1.5.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются
приложением к коллективному договору (ст.190 ТК РФ).
1.6. Текст Правил размещается в школе на видном месте.

2. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право :
- на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренных Уставом образовательного учреждения;
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоров и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
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Работодатель 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;
- 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;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, настоящими
Правилами, трудовыми договорами;договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом;
- 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 органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
- 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 Трудовым кодексом, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- 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 Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.

3. Основные права и обязанности работника
3.1 Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 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 Трудовым кодексом, 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 Трудовым кодексом,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- 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 Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
аттестацию
педагогических
работников
на
соответствующую
квалификационную категорию в добровольном порядке и получение ее в случае
успешного прохождения аттестации;
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- на повышение квалификации педагогического работника не реже, чем один
раз в три года, для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения
работников в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования или в учреждениях дополнительного профессионального образования
(системы переподготовки и повышения квалификации);
- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической
деятельностью работников в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- свободу преподавания, свободу выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при
осуществлении учебной (преподавательской) деятельности;
- дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами;
- пользование другими правами в соответствии с Уставом образовательного
учреждения, коллективным договором, трудовым договором, соглашениями,
законодательством Российской Федерации.
3.2 Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым
законодательством и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной организации,
Правилами внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников;
- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества);
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- не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе
и информацию, порочащую деловую репутацию работодателя.
3.2.1. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации или должности, определяется индивидуальными трудовыми
договорами, заключаемыми с работниками, должностными инструкциями и внутренними
положениями организации.

4. Порядок приема на работу, перевода, отстранения от работы
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 МОУ «СОШ № 6».
4.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч.1 ст. 59 ТК
РФ. В случаях, предусмотренных ч.2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.
4.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе. Условие об испытании должно быть прямо указано
в трудовом договоре. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
заместителей руководителя – шести месяцев.
4.1.4. Для лиц, указанных в ч.4 ст.70 ТК РФ испытание при приеме на работу
не устанавливается.
4.1.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя
(ст. 67 ТК РФ).
4.1.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе (ч.2 ст. 67 ТК РФ).
4.1.7. Прием педагогических работников на работу производится с учетом
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ.
4.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, за
исключением случаев, когда трудовой 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 ТК РФ, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при
заключении трудового договора дополнительных документов.
Работники детских учреждений проходят обязательные медицинские осмотры и
предоставляют работодателю личную медицинскую книжку, содержащую сведения
об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
образовательном учреждении (ч.2 ст.213 ТК РФ).
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые не был
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открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
4.1.9. Если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской
Федерации,
или
соответствующим положениям профессиональных стандартов (ч.2 ст.57 ТК РФ).
Если Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ установлены требования к квалификации,
необходимой для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные
стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателем
(ст. 195.3 ТК РФ).
4.1.10. Работник подает заявление о приеме на работу после того, как его
кандидатуру согласует директор школы.
Заявления от лиц, поступающих на работу и работающих, принимает в школе
специалист по кадрам.
Заявления подаются в письменной форме на имя директора школы.
4.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
4.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором (ч.3 ст.68 ТК РФ).
4.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа
является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются
действующим законодательством.
4.1.14. Трудовые книжки работников хранятся у работодателя. Трудовая
книжка и личное дело директора школы хранятся у учредителя.
Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой
отчетности.
4.1.15 . В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
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4.1.16. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку
о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении,
работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы
Т-2, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
4.1.17. На каждого работника школы ведется личное дело, в котором хранятся
заявление о приеме на работу, листок по учету кадров, документы об образовании,
автобиография, аттестационный лист, копии приказов о назначении, перемещении,
увольнении. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора
и дополнительных соглашений к нему.
Личное дело работника хранится у работодателя, в том числе и после
увольнения, созданные до 2003 года – 75 лет, созданные, начиная с 2003 года – 50 лет.
4.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу.
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
4.2.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника допускается только с письменного согласия работника,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Не
требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое
рабочее место, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами
условий трудового договора.
Запрещается
переводить
и
перемещать
работника
на
работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.72.1 ТК РФ).
4.2.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место
работы - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода
прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода
утрачивает силу и перевод считается постоянным.
В случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу
у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их
последствий.
При переводах, осуществляемых в этом случае, оплата труда работника
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе (ст. 72.2 ТК РФ).
4.2.4. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном действующим
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законодательством, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на
другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по
состоянию здоровья.
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 действующим законодательством, коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
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 (п.8 ч.1 ст. 73 ТК РФ).
4.2.5.
Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с
согласия работника, которому работодатель поручает эту работу и на условиях,
предусмотренных ст. 60.2, 72.2, ст.151 ТК РФ - без освобождения от основной работы
или путем временного перевода на другую работу.
4.2.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
К числу таких причин могут относиться:
- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному
плану и учебным программам и др.)
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК
РФ).
4.3. Отстранение от работы.
Работодатель отстраняет от работы ( не допускает к работе ) работника:
- 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), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном действующим законодательством, противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
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- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого
специального права) в соответствии с действующим законодательством, если это
влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору и 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;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
4.4. Прекращение трудового договора.
4.4.1. Трудовой договор между работником и работодателем может быть
расторгнут только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником является:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (ст. 336 ТК РФ).
4.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению
сторон трудового договора (ст.78 ТК РФ).
4.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия. В этом случае работник должен быть предупрежден в письменной форме
не менее, чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу (ст. 79 ТК РФ).
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом,
работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу
работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в
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письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до
прекращения трудового договора.
4.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом администрацию письменно за две недели. Течение указанного срока начинается
на следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении (ст.80 ТК РФ).
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы,
администрация должна расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника (ст.80 ТК РФ).
4.4.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
соответствующая запись.
4.4.6. 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 Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом,
сохранялось место работы (должность).
4.4.7. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ.
По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
4.4.8. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую
статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного федерального закона.
4.4.9. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки. Кроме того статьей 84.1 ТК РФ предусмотрены другие случаи
освобождения работодателя от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.
4.4.10. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним.
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5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время:
5.1.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов
в неделю (ст. 91 ТК РФ).
5.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательного учреждения, включающий предоставление выходных
дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения и
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями
занятий, графиками работы, коллективным договором учреждения.
5.1.3. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. Общим выходным
днем является воскресенье.
С учетом специфики работы школы педагогическим работникам устанавливается
шестидневная рабочая неделя в 5-11 классах, пятидневная рабочая неделя в 1-4
классах. При пятидневной рабочей неделе второй выходной день - суббота.
Начало работы 1 смены – 8.30, начальной школы – 8.30.
5.1.4. Продолжительность рабочего дня для административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяется графиком
работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.
5.1.5. Режим работы директора школы определяется графиком работы с учетом
необходимости
обеспечения
руководящих
функций.
Директору
школы
устанавливается 40 часовая рабочая неделя с ненормированным рабочим днем.
5.1.6. Режим работы сотрудников школы устанавливается приказом директора
на каждый учебный год.
5.1.7. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
5.1.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.1.9. Для педагогических работников устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических
работников включается учебная работа, воспитательная работа, индивидуальная
работа с обучающимися, научная, творческая работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися.
5.1.10. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с учебной работой, которая выражается в
фактическом объеме их учебной нагрузки (далее -нормируемая часть педагогической
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работы), определяемом в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ №
1601).
5.1.11.
К другой части педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть педагогической работы),
относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными
характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями.
5.1.12. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу определяется в астрономических часах и включает
проводимые учебные занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности
и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для
обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую перемену) для
обучающихся 1 классов. При этом учебная нагрузка исчисляется исходя из
продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.
Продолжительность урока 45 минут установлена только для обучающихся,
поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится
ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.
5.1.13. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием занятий,
составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое
утверждается с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
При составлении графиков работы педагогических и иных работников
перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с
их отдыхом и приёмом пищи, не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных приказом № 536 от 11.05.2016г.
5.1.14. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов , вытекает из их
должностных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными
характеристиками и включает:
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению
и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов
и склонностей , а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- время, затрачиваемое на ведение журнала и дневников обучающихся в
электронной (либо в бумажной) форме;
– организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся;
– выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических
советов, методических советов (объединений), с работой по проведению
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других
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мероприятий, проводимых в целях реализации образовательных программ, включая
участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных
соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной
деятельности;
– выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях
дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ;
заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими; руководство
методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в
трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты);
- время на периодические кратковременные дежурства в организации в период
осуществления образовательного процесса, которые при необходимости
организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением
режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для
отдыха обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи.
При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после
окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего
времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с
расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности
работы с тем , чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников,
ведущих преподавательскую работу и дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна.
Дежурство педагогов начинается не ранее чем за 20 минут до начала занятий и
не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. График
дежурств утверждается директором и вывешивается на видном месте.
5.1.15.
Педагогическим
работникам
образовательной
организации,
участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти в
проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобождённым от
основной работы на период проведения единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается
компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного
экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются
субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований бюджета
субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ.
5.1.16. К рабочему времени педагогических работников и иных категорий
педагогического персонала относятся заседания педагогического совета, занятия
школьных методических объединений, общее собрание коллектива, родительские
собрания и собрания коллектива обучающихся, дежурства педагогов на внеурочных
мероприятиях, продолжительность которых составляет от одного часа до 3 часов.
Заседания школьных методических объединений учителей проводится не чаще
1 раза в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются два раза в год,
классные – не реже 4 раз в год.
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Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и
занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не
более 2 часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания школьников – 1 час,
кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часов.
5.1.17. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от
проведения занятий по расписанию, от выполнения непосредственно в организации
иных обязанностей, установленных трудовым договорами, регулируемых графиками
и планами работ, а также выполнения дополнительных возложенных обязанностей за
дополнительную оплату труда, обязательное присутствие в организации не требуется.
Педагогическим работникам предоставляется один свободный от занятий день
в неделю для методической работы, повышение профессионального уровня,
подготовки к занятиям, если предоставление такого дня возможно, исходя из объема
учебной нагрузки работника.
5.1.18. Из числа заместителей директор школы назначает дежурных
администраторов.
Дежурный администратор исполняют свои обязанности согласно графику
дежурств, утвержденному директором школы.
Дежурный администратор приходит в школу к 08.00 час. Во время дежурства
дежурный администратор встречает учащихся, , координирует работу с
обучающимися, педагогами, родителями, посетителями, решает вопросы, связанные с
субъектами образовательного процесса.
5.1.19. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется
графиком сменности, составляемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника.
В случае неявки сменяющего, работник сообщает об этом администрации, которая
принимает соответствующие меры по замене работника.
5.1.20. Работа в каникулярное время:
В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в
каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в
пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объёма
учебной нагрузки (педагогической работы), определённой им до начала
каникулярного времени.
Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение на дому детей в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с
учетом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до
начала каникул.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
используется также для их дополнительного профессионального образования в
установленном трудовым законодательством порядке.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах
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продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в
неделю, установленной за ставку заработной платы.
Режим рабочего времени руководителя организации, в каникулярное время, не
совпадающее с отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего
времени, установленной по занимаемой должности.
Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
организации в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения
организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и
квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.21. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных
классах либо в целом по школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям является рабочим временем всех работников. В это время
работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях,
предусмотренных для режима рабочего времени работников в каникулярное время.
5.1.22. По соглашению между работ работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий
день или неполная рабочая неделя в следующих случаях:
- по просьбе беременной женщины;
- одному из родителей, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном Федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.1.23. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного объема работ.
5.2 Установление учебной нагрузки учителей:
5.2.1. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по
учебным планам, рабочим
программам учебных предметов, образовательным
программам,
кадрового
обеспечения
организации,
осуществляющей
общеобразовательную деятельность и оговаривается в заключенном с работником
трудовом договоре.
5.2.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного
года.
5.2.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на
начало учебного года не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе
работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки учителей в
сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным
планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, сокращением
количества классов (классов-комплектов).
5.2.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в
текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на
следующий учебный год за исключением случаев изменения учебной нагрузки
учителей в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по
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учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся,
сокращением количества классов (классов-комплектов).
5.2.5. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение)
объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной
нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением изменения объема учебной нагрузки в
сторону его снижения, предусмотренного п.5.2.3 и п.5.2.4 Правил.
5.2.6. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два
месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда
изменение объема
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон
трудового договора
5.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной
нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, в случае
чрезвычайных обстоятельств и по другим причинам, исчерпывающий перечень
которых предусмотрен в ч.2 ст. 72.2 ТК РФ.
5.2.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для
которых школа является основным местом работы, следует иметь в виду , что как
правило сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания
учебных преподавания в классах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
5.2.5.
Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей
выпускных классов обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в
классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями
предметов.
5.2.9. Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период
нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а
также преемственности преподавания предметов в классах, определение объема
учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на
общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период
нахождения работника в соответствующем отпуске.
5.2.10. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой
гарантируется следующим учителям, которым не может быть обеспечена учебная
нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной работы, установленной за
ставку заработной платы в неделю:
- 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам.
5.2.11. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для
которых данное учреждение является основным местом работы, обязанностей по
обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия,
количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в учебную
нагрузку учителей.
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5.2.12. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно
отсутствующих по болезни и другим причинам учителей, оплачивается
дополнительно.
5.2.13. Распределение учебной нагрузки на новый учебный год производится
руководителем школы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, а также с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на
методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода педагогических работников в отпуск,
но не позднее сроков, за которые они должны быть предупреждены о возможном
изменении в объеме учебной нагрузки.
5.2.14. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год,
может быть установлена учителям для выполнения учебной нагрузки на период
замещения временно отсутствующих педагогических работников, а также на период
временного замещения вакантной должности до приема на работу постоянного
работника.
5.2.15. Руководитель учреждения, его заместители, другие работники
образовательного учреждения помимо работы, определенной трудовым договором,
вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять
преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной
должности, которая не считается совместительством и допускается в основное
рабочее время с согласия руководителя (для руководителя учреждения – с согласия
учредителя).
Верхнего
предела
преподавательской
работы
для
руководителей
образовательных учреждений и их заместителей не установлено (приказ № 1601).
Предоставление
преподавательской работы этим лицам (а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам органов управления в сфере образования и учебнометодических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации и при условии, что учителя, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее, чем на ставку
заработной платы.
5.3. Время отдыха:
5.3.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.3.2. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее
30 минут, который в рабочее время не включается.
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5.3.3. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с
отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно
в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим
работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно
вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели
помещением.
5.3.4. Работникам устанавливаются нерабочие праздничные дни.
Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со статьей 112
Трудового кодекса РФ.
Работа в выходные и праздничные дни запрещена (за исключением тех, чья
работа связана с непрерывным действием организации). Привлечение отдельных
работников школы к работе в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия
выборного профсоюзного органа и определяется коллективным договором.
5.3.5.Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска
продолжительностью 28 календарных дней.
5.3.6. Педагогическим работникам организации предоставляются ежегодные
основные удлиненные оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 календарных
дней.
5.3.7. Работодатель вправе устанавливать дополнительные отпуска работникам,
продолжительность и условия предоставления которых определяются коллективным
договором.
Работник заранее ставит работодателя в известность о намерении использовать
дополнительные дни отдыха.
5.3.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ТК
РФ.
5.3.9. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
5.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодно
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи
с этим часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время
в течение текущего рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий
рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18-ти лет,
беременных женщин и работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными
условиями труда.
5.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией в порядке, предусмотренном ст. 126 ТК РФ.
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5.3.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случае
временной нетрудоспособности работника, в других случаях, предусмотренных
трудовым законодательством, локальными нормативными актами.
5.3.13 . Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый
отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст.124 ТК РФ).
5.3.14. Педагогические работники образовательного учреждения не реже, чем
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный
отпуск сроком до одного года.
5.3.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных
ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным договором.
5.3.16. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска.
5.3.17. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную
аккредитацию, по заочной и очно - заочной формам обучения, имеют право на
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.

6. Оплата труда работников
6.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем каждые полмесяца, а
именно в следующие дни: 9 и 24 числа каждого месяца. Окончательным расчетом за
отработанный период является 9-е число. При совпадении дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.2. Выплата заработной платы производится в валюте РФ посредством перечисления
денежных средств на указанный работником счет в банке. Работник вправе заменить
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной
платы не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
6.3. 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.
6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы.
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При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан индексировать задержанные суммы в размере не менее 1/150
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

7. Поощрения за труд
7.1. За активное участие и большой личный вклад в реализацию проектов
школы, добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи
в обучении и воспитания обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и
другие достижения в работе, работодателем применяются следующие формы
поощрения работника (ст.191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
- представление к отраслевой награде.
7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам (ч.2 ст. 191 ТК РФ).
7.3. Поощрения объявляются приказом (распоряжением) руководителя и
доводятся до сведения коллектива школы.
7.4. За особые трудовые заслуги работники
представляются также в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными
грамотами, нагрудными значками, к присвоению почетных званий и др.

8.Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
8.1. Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять ее
указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания,
доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.
8.2. Запрещаются любые действия, могущие нарушить трудовой распорядок и
дисциплину, а именно:
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);
- присутствие
на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
администрации школы.
В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных
локальными актами школы, коллективным договором):
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- 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;
- распространение в школе изданий, листовок и вывешивание материалов без
соответствующего разрешения;
- оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом
руководству;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся.
Кроме того, работникам запрещается курить в помещении и на территории
школы.
8.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
в отношении друг друга взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать
служебную дисциплину, профессиональную этику.
8.4. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), то
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
-замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено
по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом
1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части
первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставом и положениями о дисциплине.
Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести
совершенного проступка и обстоятельств, при которых он сбыл совершен.
8.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
8.6. 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 профсоюзного органа.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.
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За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
8.7. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то
составляется соответствующий акт.
8.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
школы норм профессионального поведения и (или) Устава данного образовательного
учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной
в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.
8.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
8.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников.
8.12. Работники уведомляют директора, заместителей директора или
специалиста по кадрам о своей болезни или других причинах отсутствия на работе
лично, по телефону.

9.Техника безопасности и производственная санитария
9.1. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний работники обязаны выполнять:
- общие и специальные правила, обеспечивающие безопасность
образовательного процесса и пребывания в школе обучающихся, работников и
посетителей школы;
- предписания контрольных и надзорных органов, направленных на
сохранение жизни и здоровья обучающихся, работников и посетителей школы.
9.2. Работодатель организует контроль выполнения работниками требований
по безопасности образовательного процесса и пребывания в школе.
9.3. Нарушения, проистекающие из невыполнения работниками п. 9.1.
настоящих Правил влекут за собой дисциплинарную и другие меры ответственности,
предусмотренные действующим законодательством.
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