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2.1.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить Работника 

под подпись со следующими документами: 

а) Уставом Школы; 

б) настоящими Правилами; 

в) с требованиями охраны труда; 

г) должностной инструкцией работника; 

д) иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работ-

ника. 

2.1.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа; 

- 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 ра-

боту, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

ловного преследования по реабилитирующим основаниям; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении, о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра; 

- справку   о   том,   является   или   не  является  лицо  подвергнутым  административному  наказанию  за  по-

требление  наркотических  средств или  психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-

ных психоактивных  веществ; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 

2.1.5. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за исключе-

нием случаев, если в соответствии ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляет-

ся). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работода-

телем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведе-

ния, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом ста-

же каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой 

функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъяв-

ляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой 

деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудо-

вую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носи-

теле, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным фе-

деральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном работо-

дателем, по адресу электронной почты работодателя: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340324/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056
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в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, 

представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федера-

ции, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой дея-

тельности и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.1.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждени-

ем или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.1.7. Лица, больные наркоманией, не допускаются к занятию педагогической деятельностью, а также деятель-

ностью, непосредственно связанной  и непосредственно не связанной с образовательным процессом. 

2.1.8.  Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной 

форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы. 

2.1.9. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.1.10. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового 

кодекса РФ. 

2.1.11. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие основанием для за-

ключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный срок. 

2.1.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие 

об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.1.13. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят на работу без ис-

пытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к работе без оформления трудового договора, условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглаше-

ния до начала работы. 

2.1.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года со 

дня его получения; 

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

телями; 

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

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.1.15. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора Школы и его заместителей, главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений - шести месяцев, если иное не установлено федеральным за-

коном. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 

недель. 

2.1.16. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику не устанавливается. 

2.1.17. Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ о приеме на работу. 

Содержание приказа Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.1.18. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником обязанностей, предусмот-

ренных заключенным трудовым договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по прави-

лам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем месте, обучение без-

опасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

к работе не допускается. 

2.1.19. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, 

если работа у Работодателя является для работников основной. Трудовые книжки работников Школы хранятся в 

Школе. 

2.1.20. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Школы и иных нормативных актов в тру-

довую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее владельца под роспись. 

2.1.21. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело хранится в Школе 

75 лет. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
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2.1.22. Директор Школы назначается приказом Департамента образования  муниципального образования 

«Холмский городской округ»   (далее - Учредитель).  

Трудовая книжка и личное дело директора Школы хранится у Учредителя. 

 

2.2. Порядок перевода работников. 
2.2.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции Работни-

ка и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если структурное подразделение было указано 

в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую мест-

ность вместе с работодателем. 

2.2.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья, и с письменного согласия Работника. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, Работник может быть временно переведен на дру-

гую работу у 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 утра-

чивает силу и перевод считается постоянным. 

2.2.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не обусловленную трудо-

вым договором, у того же работодателя без письменного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, техниче-

ского или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

2.2.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается дополнительное соглаше-

ние, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 

Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экзем-

пляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

2.2.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании дополнительного 

соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем организации или уполномоченным лицом, 

объявляется Работнику под подпись. 

 

2.3. Порядок увольнения работников. 
 

2.3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», иными нормативными актами. 

2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупре-

див об этом администрацию Школы письменно за две недели. 

2.3.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом  Работодателя о пре-

кращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. Если приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

2.3.4.  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). 

2.3.5.  При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все переданные 

ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.3.6. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку и про-

извести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выпла-

чены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письмен-

ному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии докумен-

тов, связанных с работой. 

2.3.7. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора должна произво-

диться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании» и со ссыл-

кой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании». 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
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2.3.8. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Работнику невозмож-

но 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. По письменному обра-

щению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее 

трех рабочих дней со дня обращения Работника. 

 

3. Основные права и  обязанности Работодателя. 
3.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор. 

3.2. Работодатель имеет право: 

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

новлены Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Рабо-

тодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудо-

вым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым законодательством. 

3.3. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, Закон РФ «Об образовании», локальные нормативные акты, условия 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; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в со-

ответствии с Трудовым кодексом РФ настоящими Правилами; 

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

вым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключе-

ния коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных Тру-

довым кодексом РФ, иными федеральными законами формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными за-

конами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также ком-

пенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством 

о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать 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;  

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым договором, подтвер-

жденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской 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. Иные правила отстране-

ния могут устанавливаться федеральными законами. 

3.5. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, посещение уроков, внеурочных занятий, 

школьных и внешкольных мероприятий. 

 

4. Основные права и обязанности работников. 

4.1. Работник имеет право на: 
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным требованиям охраны труда; 

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

ностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного ра-

бочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 

включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку, переподготовку, повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Школой в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 

формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих предста-

вителей, 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, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

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

ного вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

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

кодексом РФ и иными федеральными законами при отсутствии отрицательных последствий для образовательного 

процесса. 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

 

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

4.2.1 свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессио-

нальную деятельность; 

4.2.2. свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и вос-

питания; 

4.2.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4.2.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соот-

ветствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.2.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных ком-

понентов образовательных программ; 

4.2.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134


 7 

4.2.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами школы к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспе-

чения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности; 

4.2.8.  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами школы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

4.2.9. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

4.2.10. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследова-

ние нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4.2.11. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.2.12. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года; 

4.2.13. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого опре-

деляется Правительством Российской Федерации; 

4.2.14. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4.2.15. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 

4.2.16. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда; 

4.2.17. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законо-

дательными актами субъектов Российской Федерации. 

 

4.3. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, должност-

ной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего непосредствен-

ного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила и Устав Школы; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

-  проходить в установленном законодательством  Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Рабо-

тодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Рабо-

тодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, экономно и 

рационально расходовать энергию и другие материальные ресурсы; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе Школы на основе уважения чело-

веческого достоинства обучающихся и других участников образовательного процесса; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности имущества Работода-

теля (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы (ава-

рии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных ценностей; 

- приходить на работу за 15 минут до начала работы, урока (занятия); в случае невозможности выхода на рабо-

ту, своевременно информировать об этом директора школы, если это невозможно – заместителей директора, началь-

ника хозяйственного отдела (согласно подчиненности); 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного изучения специальной 

литературы, журналов, иной периодической специальной информации по своей должности, по выполняемой работе; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к работе по непосред-
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ственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в поряд-

ке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с Работо-

дателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литерату-

ру, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в 

компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях и на территории Школы; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, не приходить 

на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему непосредственному руководи-

телю и не получив его разрешения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими Пра-

вилами, Законом РФ «Об образовании»,  иными локальными нормативными актами и трудовым договором. 

4.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и должностных ин-

струкциях. 

 

4.5. Педагогические  работники  обязаны: 
4.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

4.5.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

4.5.3. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие спо-

собности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.5.4. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, мето-

ды обучения и воспитания; 

4.5.5. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

4.5.6. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодатель-

ством об образовании; 

4.5.7. педагогический работник Школы не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 

Школе, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

4.5.8. педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической 

агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучаю-

щимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 

также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.5.9. педагогические работники Школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения уроков, внеклассных  и внешкольных мероприятий.   

4.5.10. педагогические работники должны поддерживать постоянную связь с родителями (законными предста-

вителями) учащихся. 

4.5.11. педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-

ложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных разделом 4 настоящих 

Правил, учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.5.12. педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обра-

щении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, 

открытым и доброжелательным. 

4.5.13. педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать использования в 

присутствии всех участников образовательных отношений грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

4.5.14. внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей должен способ-

ствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и школе, соответствовать общепринятому делово-

му стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 
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4.6. Работникам Школы в период организации образовательного процесса запрещает-

ся: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков  и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков и перемен между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении и на территории Школы; 

- отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным процессом, мероприятия, 

освобождать от занятий для выполнения общественных поручений; 

- отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы; 

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

 

 

5. Рабочее время. 
5.1. В Школе устанавливается шестидневная  рабочая неделя  с  одним выходным  днем (воскресенье). 

Занятия в Школе проводятся в две смены. Начало  I смены – 08.10,   II смены – 13.15. 

5.2. Продолжительность рабочего времени для женщин - 36 часов в неделю, для мужчин – 40 часов в неделю.  

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю. 

5.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам устанавливается следую-

щая продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

 педагогам-психологам; 

 социальным педагогам; 

 педагогам-организаторам. 

Учителям-логопедам устанавливается норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработ-

ной платы. 

Инструкторам по физической культуре устанавливается норма часов педагогической работы 30 часов в неделю 

за ставку заработной платы. 

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников,  принимается 

норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее 

- норма часов учебной (преподавательской) работы). 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы устанавлива-

ется: 

 учителям Школы; 

 педагогам дополнительного образования. 

 

5.4. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для обслуживающего персона-

ла (гардеробщики, уборщики служебных помещений) определяются графиком сменности, который составляется с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается директором Школы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Графики сменности  доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения 

их  в действие. 

Для сторожей применяется суммированный учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом 1 год (с 01 января по 31 декабря) каждый год вводится приказом по школе не позднее 30 ноября 

предшествующего года. Графики сменности для сторожей составляются на период  1 год с 01 января по 31 декабря, 

утверждаются директором Школы по согласованию с выборным профсоюзным органом и доводятся до сведения ра-

ботников не позднее 30 ноября предшествующего года. 

Для водителя автомобиля устанавливается разделение рабочего дня на части. 

Режим рабочего времени работников прописывается в трудовом договоре. 

5.5. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между Работодателем и 

Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

5.6. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следующим категориям 

работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет); 
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- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отцу ребенка, ба-

бушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему ра-

ботать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

5.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к сверхурочной работе в соответствии со ст.99 ТК РФ. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе работодателя за пределами установлен-

ной для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить пись-

менное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушаю-

щих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного поло-

жения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бед-

ствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

5.8. В рабочее время педагогических работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная ра-

бота, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творче-

ская и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностиче-

ская, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.9. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем по выполнению 

учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установ-

ленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

5.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) рабо-

ту, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается приказом Школы. 

5.11. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, 

заключаемом педагогическим работником с Школой. 

5.12. 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, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических ра-

ботников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

5.13. 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 педагогических работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учеб-

ным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением коли-

чества классов (классов-комплектов). 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим работникам, 

для которых Школа является местом основной работы, сохраняется ее объем и преемственность преподавания пред-

метов в классах. 

5.14. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки педагогиче-

ских работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по согла-

шению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного п. 5.12 и 5.13 настоящих Правил. 

5.15. 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. 

5.16. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий),  определяется рас-

писанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией Школы с уче-

том обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной эко-
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номии времени педагога. 

5.17. Педагогическим работникам  (если это возможно исходя из объема выполняемой ими учебной нагрузки и 

количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свобод-

ный от проведения занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.18. К рабочему времени относятся следующие периоды:  

заседания методического совета,  школьных методических объединений; 

заседание педагогического совета;  

общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 

заседание методического объединения; 

родительские собрания и собрания коллектива учащихся;  

дежурства педагогов на  внеурочных мероприятиях,   продолжительность которых составляет от одного часа до 

2,5 часов. 

5.19. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по Школе. Дежурство должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и продолжаться не более 20 ми-

нут после их окончания. 

5.20. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора Школы. 

5.21. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогиче-

ский работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения 

квалификации. 

5.22. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в учебную четверть в течение учебного 

года. 

5.23. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. В случае бо-

лезни работника, последний по возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

 

6. Время отдыха. 
6.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и ко-

торое он может использовать по своему усмотрению. 

6.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

6.3. Работникам условиями трудового договора устанавливаются выходные дни, а также время предоставления 

перерыва для отдыха и питания. 

6.4. Работникам Школы предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 кален-

дарных дней. Всем работникам также предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

16 календарных дней (за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера). Отпуск предоставляется в 

соответствии с графиком, утверждаемым директором Школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее, чем за две недели до наступления  календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть из-

вещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 

течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части четвертой настоящего пунк-

та, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321


 12 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявле-

ния, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

6.5. Работникам Школы могут предоставляться  отпуска без сохранения заработной платы  в соответствии со  

статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить отпуск без сохранения зара-

ботной платы: 

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

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противо-

пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболева-

ния, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти кален-

дарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 

6.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев 

его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

6.7. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести месяцев непре-

рывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.8. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соот-

ветствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков.  

6.9. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. К 

таким категориям относятся: 

- супруги военнослужащих; 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); 

- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы; 

- почетные доноры России; 

- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы; 

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

6.10. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две недели до 

его начала. 

6.11. Работники имеют право на оплату один раз в два года за счет средств Работодателя стоимости проезда и 

провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на 

компенсацию указанных расходов возникает у Работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачива-

емого отпуска за первый год работы в Школе. 

 

 

7. Оплата труда. 
7.1.  Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с действующей системой оплаты труда, 

штатным расписанием и сметой расходов. 

7.2. Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от должностных окладов для педагогиче-

ского, административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, установленных в соответствии с 

занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученной квалификационной категорией 

по итогам аттестации и тарифных ставок для обслуживающего персонала.  

7.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установленной учебной 

нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными плана-

ми на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на предмет.  

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
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рабочих дней в разные месяцы года. 

7.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды 

отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с круж-

ками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул 

или периоду отмены учебных занятий. 

7.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц по 10 и 25 числам каждого месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы про-

изводится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала от-

пуска. 

Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на расчетный счет Работника, с использова-

нием пластиковых карт. 

На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    законодательством   

Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов Российской Федерации, локальными норма-

тивными актами 

7.6. В Школе устанавливаются выплаты, премирование работников в соответствии с локальными норматив-

ными актами в рамках модернизации системы общего образования. 

7.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, производятся до-

платы в соответствии с законодательством, трудовым договором. 

  

 8. Меры поощрения и взыскания. 
8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, в следующих 

формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к награждению государственными наградами; 

 а также иными формами поощрений. 

8.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами. 

Иные меры поощрения по представлению Совета Школы объявляются приказом директора Школы.  

8.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном порядке. 

8.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работ-

ником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм профессионального 

поведения и (или) устава Школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письмен-

ной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

только с согласия заинтересованного педагогического работника Школы, за исключением случаев, ведущих к запре-

щению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

8.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен затребовать от работника объясне-

ние в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, 

то составляется соответствующий акт. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для при-

менения дисциплинарного взыскания. 

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред-

ставительного органа работников. 

8.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения про-

ступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоя-

тельства, при которых он был совершен. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на 

работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответству-
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ющий акт. 

8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником  в государственную инспекцию труда и 

(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

8.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут но-

вому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.13. Директор Школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять 

его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, Совета Школы или Общего собрания коллек-

тива Школы. 

 

9. Материальная  ответственность  работника. 
9.1. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его возместить. Неполу-

ченные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом по-

нимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества 

(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за со-

хранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

9.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месяч-

ного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

9.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в сле-

дующих случаях: 

а) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей;  

б) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им 

по разовому документу;  

в) умышленного причинения ущерба;  

г) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

д) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;  

е) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим 

государственным органом;  

ж) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерче-

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

з) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.  

9.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 

вверенного Работнику. 

9.5. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответ-

ственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслужива-

ющими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

9.6. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба Работнику в резуль-

тате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым ко-

дексом РФ или иными федеральными законами. 

9.7. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ и иными федеральными законами. 

9.8. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения Работника возможности трудиться. 

9.9. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой про-

центов (денежной компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

9.10. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или бездействием Работодате-

ля, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 
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10. Заключительные положения. 
10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и Работодатель ру-

ководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

10.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься изменения и допол-

нения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

10.3.  При приеме на работу ознакомление  работника с настоящими  Правилами внутреннего трудового рас-

порядка осуществляется до подписания трудового договора. 

Факт ознакомления работника с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка подтверждается 

росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящих Правил. 
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