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-паспорт для удостоверения личности; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 -документы об образовании или профессиональной подготовке, если работа требует 

специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 

 -медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в детском учреждении, выдаваемое поликлиникой по месту жительства, а 

также другие медицинские документы, определенные законом на момент приема на 

работу (ст. 213 ТК РФ). 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу. 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно- правовому  регулированию в сфере внутренних 

дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

2.1.5. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют паспорт, 

копию трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы, справку 

с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

2.1.6. Прием на работу в ОУ без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем работодатель не вправе требовать предъявления документов, 

помимо предусмотренных законодательством. 

2.1.7. Прием на работу оформляется приказом директора школы на основании 

письменного трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под 

расписку в 3-хдневный срок со дня подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

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

сделать запись в трудовой книжке работника. На работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.1.9. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном  порядке. 

2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в ОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

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

администрация школы обязана знакомить еѐ владельца под роспись. 

2.1.12. На каждого педагогического работника школы ведется личное дело, в 

котором находятся:  

 личный листок по учету кадров;  

 автобиография;  

 копии документов об образовании;  

 материалы по результатам аттестации;  

2.1.13. Личное дело руководителя школы хранится в отделе образования 

администрации города, личные дела остальных работников хранятся в ОУ.  

2.1.14. После увольнения работника его личное дело хранится в ОУ.  

2.1.15. При оформлении на работу работник заполняет листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.16. О приеме работника в ОУ делается запись в книге учета личного состава. 

2.1.17. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация  ОУ обязана ознакомить его со следующими документами: 

 Уставом образовательного учреждения; 
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 Коллективным трудовым договором; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными инструкциями;  

  порученной работой, условиями и оплатой труда; 

 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.2. Перевод на другую работу. 

2.2.1. Перевод на другую работу в пределах школы допускается с письменного 

согласия работника в соответствии со ст. 72 ТК РФ. 

2.2.2. Перевод без согласия работника осуществляется в соответствии со ст. 74 ТК 

РФ. 

2.2.3. Руководитель ОУ обязан перевести работника с его согласия на другую работу 

в случаях, предусмотренных статьями 72, 73 ТК РФ. 

2.2.4. Перевод на другую работу в пределах ОУ оформляется приказом 

руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника.  

2.2.5. В связи с изменениями в организации работы ОУ и организации труда в ОУ 

(изменения количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых 

форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 

неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы 

(классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение 

профессий, а также изменение других существенных условий труда. 

2.2.6. Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен 

в известность не  позднее, чем за 2 месяца в письменном виде. 

 2.2.7. Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

(контракт) прекращается по пункту 7 статьи 77 ТК Российской Федерации. 

2.3. Прекращение трудового договора (контракта). 

2.3.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт) (ст. 80 ТК 

РФ), заключенный на не определенный срок, предупредив об этом работодателя 

письменно за две недели. При расторжении трудового договора по уважительным 

причинам, предусмотренным действующим законодательством, руководитель ОУ может 

расторгнуть трудовой договор (контракт) в срок, о котором просит работник. Не зависимо 

от причин прекращения трудового договора (контракта) руководитель ОУ обязан: 

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

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ, послуживших основанием прекращения 

трудового договора; 

-выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

 - выплатить работнику все причитающиеся суммы. 

2.3.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.3.4. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку производится в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении 

трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в книге учета движения 

трудовых книжек. 

2.3.5.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии невозможности 

перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, по п.п. 2;3 ст.81 ТК 

РФ по согласованию с профсоюзным органом ОУ. 
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2.3.6. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной нагрузки) может производится только по окончанию учебного года.  

2.3.7. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся 

в той же организации работу (вакантную должность), соответствующую квалификации 

работника (ст. 180 ТК РФ).  

2.3.8. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие 

трудовой договор (контракт) на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор 

(контракт) досрочно, кроме случаев, предусмотренных статьей 83 ТК Российской 

Федерации.  

 2.3.9. При расторжении трудового договора по уважительным причинам 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию, наличие причин, связанных 

с состоянием здоровья и т.п.) работодатель может расторгнуть трудовой договор в срок, о 

котором просит работник.  

2.3.10. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

законодательством не может быть отказано  в заключении трудового договора.  

2.3.11. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

2.3.12. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

2.3.13. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 

право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

администрацию в письменной форме за 3 дня.  

2.3.14. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя (администрации), предусмотренных законодательством о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника образовательного учреждения по 

инициативе работодателя до истечения срока трудового договора являются:  

 повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;  

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения (п.6 ст. 81 ТК);  

 прогул или отсутствие на работе более 4-х часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин (п.6 ст. 81 ТК);  

 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

к нему со стороны администрации (п.7 ст. 81 ТК). 

 Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться без согласия 

профсоюзного комитета.  

2.3.15. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 

предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 

этих обстоятельств. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 3.1. Работники МБОУ СОШ №14 имеют право  (ст. 21 ТК РФ): 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2.Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3.Обеспечение работодателем безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
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3.1.4.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

3.1.5.Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определенном 

его Уставом; 

3.1.6.Защиту своих интересов и прав самостоятельно и (или) через представителей; 

3.1.7.Ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения, получать копии указанных жалоб и других 

документов; 

3.1.8. Повышение своей квалификации не реже одного раза в три года; 

3.1.9.Аттестацию на соответствующую квалификационную категорию на 

добровольной основе. 

Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 

Уставом образовательного учреждения. 

3.2. Работники МБОУ СОШ №14 обязаны (ст. 21 ТК РФ): 

3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

3.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.3. Своевременно и точно выполнять распоряжения администрации ОУ; 

3.2.4. Выполнять установленные нормы труда; 

3.2.5.Выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

противопожарной защиты и обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в 

период образовательного процесса, обо всех случаях травматизма немедленно сообщать 

администрации; 

3.2.6. Соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные правовые акты ОУ; 

3.2.7. Систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

3.2.8. Соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

3.2.9. Проходить периодические бесплатные медицинские обследования; 

3.2.10. Бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества, и других работников; 

3.2.11. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы; 

3.2.12. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.2.13. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

3.1.14. Бережно использовать материалы, рационально расходовать электроэнергию, 

тепло, воду; 

3.2.15. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в том числе находящегося у имущества третьих лиц, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества, имущества других работников; 

3.2.16. Приходить на работу за 15 минут до начала рабочего дня; 

3.2.17. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными руководителем ОУ на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 

 На работников могут быть возложены и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ, настоящим трудовым договором, а также 

приложениями к нему, Уставом образовательного учреждения.  
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

 

 4.1. Администрация МБОУ СОШ №14 имеет право (ст. 22 ТК РФ): 

4.1.1. Требовать от работников добросовестного исполнения своих должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, должностными инструкциями; 

4.1.2. Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью работников, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.1.3. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.4. Поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

4.1.5. Направлять работников в служебные командировки, поездки в соответствии 

с трудовым законодательством РФ;  

4.1.6. Требовать возмещения ущерба, причиненного работодателю по вине 

работников, в соответствии с нормами законодательства РФ и Договором о полной 

материальной ответственности (в случае его заключения). 

Администрация обладает и иными правами, предусмотренными трудовым 

законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения.  

 4.2. Администрация МБОУ СОШ №14 обязана (ст. 22 ТК РФ): 

4.2.1. Предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.2.2. Обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами образовательного учреждения; 

4.2.3. Обеспечивать безопасные условия труда работникам в соответствии с 

требованиями законодательства об охране труда, санитарными нормами и правилам; 

 4.2.4.Своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работников при 

увеличении стажа, присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной 

нагрузки и в других случаях; 

4.2.5. Обеспечивать реализацию права работников на повышение квалификации не 

реже одного раза в три года; 

4.2.6. Обеспечивать работникам организационно-технические и другие условия 

труда, необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективности работы;  

4.2.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату  на банковскую карту 2 раза в месяц  26 числа за первую половину месяца и 

окончательный расчет за месяц 12 числа; 

 4.2.8. Своевременно предоставлять сведения в отношении работников в Пенсионный 

фонд Российской Федерации;  

4.2.9. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем 

посещения и анализа уроков, проведения административных контрольных работ и т.д., 

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, календарно-

тематических планов; 

4.2.10. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности ОУ, поддерживать и поощрять лучших работников; 

4.2.11. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

4.2.12. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиене; 

4.2.13. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся; 

4.2.14.  Организовать горячее питание для учащихся и работников школы; 

4.2.15. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
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 Администрация должна исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ,  трудовым договором, а также приложениями к нему, Уставом 

образовательного учреждения.  

 

5. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

5.1. На работников распространяется система оплаты труда, установленная для 

работников образовательного учреждения коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ростовской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.2. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, 

работникам выплачивается заработная плата в соответствии с квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

5.3.Стимулирующие выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплат) 

производятся в порядке, установленном Положением о выплатах стимулирующего 

характера работникам МБОУ СОШ №14. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера (надбавки за результативность и качество 

работ по организации образовательного процесса) производятся в порядке, 

установленном Положением о порядке выплат стимулирующего характера (надбавки за 

результативность и качество работ по организации образовательного процесса)   

работникам МБОУ СОШ №14. 

         5.5.Компенсационные выплаты (доплата, надбавка, другие виды выплат) 

производятся в порядке, установленном Положением о выплатах компенсационного 

характера работникам МБОУ СОШ №14. 

5.6. Премии и иные выплаты устанавливаются работникам в соответствии с 

Коллективным трудовым договором, локальными нормативными актами ОУ. 

5.7. Выплата заработной платы производится работнику на банковскую карту 2 раза в 

месяц 12 и 26 числа в порядке, установленном Коллективным трудовым договором. 

5.8. В случае присвоения более высокой квалификационной категории работникам 

гарантируется повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

5.9. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации.  

5.10.Установление количества часов по тарификации меньше количества часов за 

ставку допускается только с письменного согласия педагогического работника. 

5.11. Тарификация на новый учебный год утверждается руководителем ОУ не 

позднее 5 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом.  

5.12. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные дни и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

5.14. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

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

5.15. Работники подлежат обязательному социальному страхованию в связи с 

трудовой деятельностью. Виды и условия обязательного социального страхования 
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работников в связи с трудовой деятельностью осуществляются работодателем в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.16. В порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ, работникам 

выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.  

5.17. На работников распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

6.1. В ОУ устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

6.2. Режим рабочего времени образовательного учреждения определяется учебным 

расписанием, графиком сменности, согласованными с профсоюзным комитетом, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них. 

6.3. Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв 

для отдыха и питания. 

6.4. Продолжительность рабочего времени педагога-психолога, социального 

педагога, преподавателя-организатора ОБЖ, старшего вожатого составляет 36 часов 

педагогической работы в неделю. Продолжительность рабочего времени руководящих 

работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала, служащих и младшего обслуживающего персонала составляет 40 часов в 

неделю.  

6.5. Рабочее время педагогических работников определяется из учебной нагрузки и 

времени, необходимого на выполнение дополнительных оплачиваемых обязанностей на 

основе самопланирования, но не более 36 часов в неделю.  

6.6. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

6.7. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает руководитель ОУ по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода 

работника в отпуск, при этом 

- у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

классов и объем учебной нагрузки; 

- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме; 

- объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года (уменьшение его возможно только при 

сокращении числа учащихся и классов - комплектов в школе, переводе части классов – 

комплектов в школы - новостройки той же местности, а также в некоторых других 

исключительных случаях). 

6.8. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

6.9. Педагогическим работникам, по возможности, предоставляет один день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

6.10. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. 

График дежурств составляется на год и утверждается директором школы по согласованию 

с профсоюзным органом. 

6.11. Время школьных каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В эти периоды, а 
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также в периоды отмены занятий в школе педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической, организационной и методической работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

6.12. В каникулярное время, а также в периоды отмены занятий в школе учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 

времени. 

6.13. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух 

часов, родительские собрания — полутора часов, собрания школьников — одного часа, 

занятия кружков, секций — от 45 минут до полутора часов. 

6.14. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

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

перерывов (перемен) между ними; 

-удалять учащегося с уроков; 

-курить в помещениях школы;  

- хранить в помещениях ОУ легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

6.15. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя 

и разрешения руководителя ОУ. 

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

исключительных случаях только руководителю ОУ и его заместителям. 

6.17. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается в присутствии учащихся 

делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы. 

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

работников школы. 

6.19. 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. 

6.20. В помещениях ОУ запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

-пользование мобильными телефонами во время урока; 

6.21. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 

соответствии с графиком отпусков.  

6.22. График предоставления отпусков устанавливается администрацией по 

согласованию с профсоюзным комитетом и с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы ОУ. 

6.23. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года.  

6.24. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала.  

6.25. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

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

согласия работника.  

6.26. Предоставление отпуска оформляется приказом по образовательному 

учреждению.  

6.27. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в 

связи с санаторно-курортным лечением, если имеется возможность замещения.  

6.28. Согласно трудовому законодательству (ст.128 ТК РФ) 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.  
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6.29. Работникам, работающим в ОУ по совместительству, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. 

6.30. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

6.31. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник).  

6.32. Работники пользуется правом на длительный отпуск сроком до одного года  не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы,  порядок и  условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

 7.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании учащихся, новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие формы поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к почетному званию «Заслуженный работник школы»; 

- представление к почетному званию «Почетный работник школы»; 

- представление к почетному званию «Ветеран школы»; 

-представление к почетным званиям и правительственным наградам Р.Ф. 

 -выплаты материальной помощи (размер материальной помощи определяется 

индивидуально в каждом случае с учетом наличия средств в учреждении). 

7.2.Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом  школы. 

7.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ТРУДОВОЙДИСЦИПЛИНЫ. 

 

8.1 Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащие 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом ОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применения иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством.  

8.2.Работники ОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений.  

 8.3. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие дисциплинарные 

взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

8.4. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 

пределах предоставленных ей прав. 
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8.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуются 

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

объяснение не препятствует применению взыскания, отказ оформляется актом. 

8.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава ОУ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику.  

8.8. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельно-

сти, защита интересов учащихся). 

8.9. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

8.10. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения 

трудовой дисциплины. 

8.11. 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 

трехдневный срок со дня подписания. 

8.12. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию.  

8.13. Руководитель ОУ вправе снять взыскание досрочно по ходатайству 

непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник. 

8.14. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором (Уставом школы и Правилами внутреннего 

трудового распорядка), если уже применялись меры дисциплинарного или общественного 

воздействия, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более четырех часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии, а также состоянии наркотического или токсического опьянения. 

8.15. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций (ст. 81 п.8 ТК РФ).  

К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 

учащимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению педагога. 

 

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

 

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекция), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

9.2. Все работники ОУ обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, 

которые установлены для определенных видов работ и профессий. 



                                                                           96                                                Приложение №6 

9.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для образовательного учреждения, их 

нарушение влечет за собой применение мер взысканий, предусмотренных в главе 8 

настоящих правил. 

9.4. Администрация ОУ обязана выполнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию 

таких предписаний.  

9.5. Все работники ОУ обязаны немедленно извещать руководителя ОУ о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

профессионального заболевания.  

 9.6. Каждый работник обязан проходить периодические медицинские осмотры.  


