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Принято на собрании Трудового                                                 УТВЕРЖДАЮ 
коллектива Директор МОБУ Лицей 

Протокол № ___  от 30.12.2016 г. ______________________А.П.Арямнов  
Председатель профкома: __________ Приказ №447-од от «30» декабря 2016 г. 

Г.П. Шульга  

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей (МОБУ Лицей) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) разработаны 
в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими вопросы трудовых отношений. Правила регулируют трудовой распо-
рядок работников Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Лицей (да-
лее Учреждение), работающих по трудовому договору. 

1.2. Правила преследуют следующие цели: 
•обеспечение необходимых организационных условий для нормального высокопроизво-

дительного труда; 
•рациональное использование рабочего времени; 
•укрепление трудовой дисциплины; 
•воспитание у работников сознательного творческого отношения к своей работе; 
•обеспечение высокого качества деятельности Учреждения. 
1.3. В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является Учрежде-

ние в лице директора Учреждения. 
1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета как 

представительного органа работников Учреждения, в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 
1.5. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 
1.6. Каждый работник должен быть ознакомлен с Правилами внутреннего трудового рас-

порядка под роспись. 
1.7. Правила вывешиваются для ознакомления работников на стенде и размещаются на 

сайте Учреждения. 

2. Порядок приема и увольнения работников 
 

2.1. Порядок приема на работу 
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в Учреждении. 
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и подпи-

сания сторонами единого правового документа в двух экземплярах, один из которых хранится в 
Учреждении, другой - у работника. 

2.1.3. Прием педагогических работников на работу производится согласно ст. 331 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации. 

2.1.4. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающее квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах. 

2.1.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишѐнные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-

шим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
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щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, ос-
нов конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безо-
пасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
2.1.6. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис-
ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-

рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности 
2.1.7. При приеме на работу в Учреждение работник обязан предъявить: 

•паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
•трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, ко-

гда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях со-
вместительства; 

•страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

•документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу; 

•медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний для 
работы в образовательном учреждении по состоянию здоровья; 

•документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при по-
ступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

•при поступлении на работу по совместительству работники обязаны представить справку 
с основного места работы; 

• справку из органов полиции об отсутствии оснований, указанным в пп. 2.1.6., 2.1.7. 
Правил. 

2.1.8. Прием на работу в Учреждение без предъявления указанных документов не до-
пускается. 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое сви-
детельство государственного пенсионного страхования оформляется Учреждением. 

2.1.10. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 
книжку. 

2.1.11. Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, представ-
ление которых не предусмотрено законодательством, например, характеристику с прежнего 
места работы, справку о жилищных условиях и т.д. 

2.1.12. Работники Учреждения имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
2.1.13. Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать ус-
ловиям заключенного с работником трудового договора. Приказ работодателя о приеме на ра-

боту объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала рабо-
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ты. По требованию работника руководитель Учреждения обязан выдать работнику надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 
2.1.14. В приказе должны быть указаны: 

• место работы - наименование организации; 
• фамилия имя отчество принимаемого работника, 
• наименование профессии (должности), на которую принимается работник (в соот-

ветствии с ЕТКС, тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по должно-
стям работников учреждений образования Российской Федерации, штатным расписанием Уч-
реждения); 

• наименование подразделения или отдела; 
• уровень оплаты труда; 
• условия испытательного срока (в случае необходимости), дата начала работы (и 

дата ее окончания, если заключается срочный трудовой договор); 

• дата заключения и номер трудового договора, на основании которого принимается 
работник. 

2.1.15. Фактическим допущением к работе считается заключение трудового договора, не-
зависимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.1.12. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Учреждения обязана 
в 5-тидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника в соответствии с Правилами 
ведения и хранения трудовых книжек. На лиц, работающих по совместительству, трудовые 
книжки ведутся по основному месту работы. 

2.1.13. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 
вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая книжка и личное дело 

руководителя Учреждения хранится в отделе управления образованием администрации г. Зеи. 
2.1.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, админи-

страция Учреждения обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 
2.1.15. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее из личного 

листка по учету кадров, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об об-
разовании и профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противо-

показаний для работы в образовательном учреждении, аттестационного листа, выписок из при-
казов по отделу образования и учреждению о назначении, результатах аттестации, перемеще-

нии по службе, поощрениях и награждениях, увольнении. Здесь же хранится один экземпляр 
письменного трудового договора. 

2.1.16. Личное дело работника хранится в Учреждении, в том числе и после увольнения, в 
течение 75 лет. 

2.1.17. О приеме работника в Учреждение делается запись в Книге учета личного состава. 

2.1.18. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую ра-
боту до подписания трудового договора администрация Учреждения обязана: 

•ознакомить работника (под роспись) с порученной работой (должностной инструкцией), 
условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности в соответствии с Уставом Уч-
реждения; 

•ознакомить работника с Правилами трудового внутреннего распорядка, коллективным 
договором, инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей, проинструктировать 

по технике безопасности, гигиене и санитарии труда, противопожарной охране и другими пра-
вилами по охране труда с оформлением в журналах установленной формы, другими норматив-

но-правовыми актами учреждения. По общему правилу работник не несет ответственности за 
невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.1.19. При заключении трудового договора в нѐм по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 
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2.1.20. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 
месяцев, а для заместителей руководителя - шести месяцев. При заключении трудового 
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок 
испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника. 

2.1.21. Испытание при приѐме на работу не устанавливается для: 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреж-

дения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступаю-
щих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образова-
тельного учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласо-
ванию между работодателями. 

2.1.22. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших осно-
ванием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя ра-
ботник имеет право обжаловать в суд. 

2.1.23. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по срав-
нению с действующим законодательством, принятым в образовательном учреждении. 

2.1.24. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обуслов-
ленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществле-

ны только в соответствии с действующим законодательством. 
2.1.25. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и периоди-

ческий медицинский осмотр; 
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

• по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
2.1.26. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста ше-

стнадцати лет. В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответ-
ствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут за-

ключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. С согласия одного из родителей (опекуна, 
попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с уча-

щимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

2.2. Отказ в приеме на работу 
2.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции руководителя Учрежде-

ния. 
2.2.2. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.3. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цве-
та кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностно-

го положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания) не допускается. 
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2.2.4. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 
течение определенного срока, не может быть принято на работу в Учреждение в течение этого 
срока. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.6. 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. 

2.2.7. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.8. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 
порядке. 

2.3. Перевод на другую работу. 

2.3.1. Перевод работника Учреждения на другую работу производится в строгом соот-

ветствии с действующим законодательством и оформляется приказом. Перевод работника на 
другую работу, не оговоренную трудовым договором, осуществляется только с письменного 

согласия работника за исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном году (перевод без 

согласия работника осуществляется в соответствии с частями второй и третьей статьи 728% ТК 
РФ). Работодатель обязан перевести работника с его согласия на другую работу в случаях, пре-

дусмотренных статьями 72, 73 ТК РФ. 
2.3.2. Перевод на другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом работо-

дателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 
временного перевода). Об изменении существенных условий труда работник должен быть по-
ставлен в известность не позднее, чем за 2 месяца до их введения, в письменном виде, в соот-
ветствии со статьѐй 74 ТК РФ. 

2.4. Прекращение трудового договора. 

2.4.1. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 

• соглашение сторон; истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их пре-
кращения; 

• расторжение трудового договора по инициативе работника; 
• расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
• перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 
• отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества Уч-

реждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его реоргани-
зацией; 

• отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора; 

• отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы; 

• отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 
• обстоятельства, не зависящие от воли сторон; нарушение установленных Трудовым ко-

дексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового 
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

2.4.2. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя 
(администрации), предусмотренных законодательством о труде, основаниями для увольнения 
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педагогического работника учреждения по инициативе работодателя до истечения срока тру-
дового договора являются: 

• повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
Увольнение работника - члена профсоюза по настоящим основаниям может осуще-

ствляться без согласия профсоюзного комитета. 
2.4.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопреде-

ленный срок, по собственному желанию, предупредив об этом администрацию Учреждения в 
письменной форме за 2 недели (14 календарных дней). Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.4. При расторжении трудового договора по уважительным причинам (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию по старости, по инвалидности, досрочную тру-
довую пенсию и другие случаи) администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о 
котором просит работник. 

2.4.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в лю-
бое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его ме-
сто не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с законода-
тельством не может быть отказано в заключении трудового договора. 

2.4.6. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. 

2.4.4. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора продолжает-
ся. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.4.6. 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. 

2.4.7. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях ликвида-
ции Учреждения, сокращения численности или штата работников допускается, если невозмож-
но перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

2.4.8. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен 
быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, 

за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заклю-
ченного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.4.9. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутст-
вующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.4.10. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 

2.4.11. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до 
пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

детей до 16 лет; 
родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными награ-
дами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 
территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 
менее одного года, работники, имеющие звание «Заслуженный учитель», «Почѐтный работник 
образования». 
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2.4.12. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема рабо-

ты (учебной нагрузки) может производиться только по окончанию учебного года. 
2.4.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя учреж-

дения. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с вне-

сенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Запись о при-
чинах увольнения в трудовую книжку должна быть произведена в точном соответствии с фор-

мулировкой законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового ко-
декса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обя-

зан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 
2.4.14. 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 Российской Федерации или иным федеральным зако-

ном сохранялось место работы (должность). 
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывает-

ся в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 
ним, а также делает роспись об ознакомлении с записью об увольнении на странице трудовой 
книжки. 

3. Основные права и обязанности работодателя. 
Основные права и обязанности работодателя изложены в ст. 22 ТК РФ и Уставе Учреж-

дения. 
3.1. Работодатель имеет право: 
• управлять Учреждением и принимать решения в пределах полномочий, установлен-

ных Уставом; 
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отно-

шения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у рабо-
тодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 
• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих ин-

тересов и вступать в них; 
• реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда. 
3.2. Работодатель обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, со-
глашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норма-

тивным требованиям охраны труда; 
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором, настоящими 
Правилами, трудовыми договорами; 
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• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом; 

• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-
ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государствен-
ный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 
за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избран-
ных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением в 
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами и коллективным дого-
вором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-
занностей; 

• задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника; 

3.3.2. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работо-

датель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в деся-
тидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя 

или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 
3.3.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты за-

работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю-
щихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компен-

сации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день за-

держки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. 

3.3.4. В случае возникновения спора, факт причинения работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению иму-
щественного ущерба. 

4. Основные права и обязанности работников Учреждения 
4.1. Работники Учреждения имеют право на: 
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-

торые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-
мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, пре-
доставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых еже-
годных отпусков; 
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• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

• участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглаше-
ний через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного догово-
ра, соглашений; 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными за-
коном способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на за-
бастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными феде-
ральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами. 

4.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими академически-
ми правами и свободами: 

• свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 
в профессиональную деятельность; 

• свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 

• право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и ме-
тодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

• право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законо-
дательством об образовании; 

• 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 компонентов образовательных программ; 

• право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций; 

• право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а так-
же доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качест-
венного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учре-
ждении; 

• право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услу-
гами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами; 

• право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 
том числе через органы управления и общественные организации; 

• право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений; 

• право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объектив-
ное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 
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4.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, должны осу-
ществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 
требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагоги-
ческих работников. 

4.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и соци-
альные гарантии: 

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
• право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
• право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 
• право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации; 

• право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

• 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 жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными за-
конами и законодательными актами Амурской области. 

4.5. Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения, руководителям струк-
турных подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
4.6. Работники Учреждения обязаны: 
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-
щества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 
4.7. Приказом работодателя в дополнение к учебной работе на педагогических работни-

ков может быть возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно- 
опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, организация 

трудового обучения, а также выполнение других образовательных функций. Доплаты за допол-
нительную работу работникам Учреждения определяются Положением об оплате труда. 

4.8. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес-
сиональной этики, утверждѐнным в Учреждении; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-
ношений; 
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• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образова-
ния формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-
ровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ог-
раниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицински-
ми организациями; 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 
• проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обуче-

ние и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
• соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном образо-

вательном подразделении Учреждения. 
4.9. В период организации образовательного процесса работникам школы запрещается: 

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

• заменять друг друга без распоряжения работодателя общеобразовательного учреждения; 
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 
• курить в помещении образовательного учреждения; 

• обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая авто-
ритет сотрудника образовательного учреждения; 

• отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным про-
цессом, мероприятия, освобождать от школьных занятий для выполнения общественных пору-
чений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом работы 
школы; 

• отвлекать педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 
учебное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выпол-
нения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью; 

• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обществен-
ным делам; 

• посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения 
работодателя и его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается только работо-
дателю и его заместителям. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Режим работы 
5.1.1. В соответствии с действующим законодательством для педагогических 

работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

5.1.2. Продолжительность рабочего времени для остальных работников Учреждения 
устанавливается для женщин - 36 часов в неделю, для мужчин - 40 часов в неделю. Для 
работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; для работников в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; для работников, 
являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю. Рабочее время для 
каждого работника определяется трудовым договором. 

5.1.3. Для следующих категорий работников директор, заместитель директора, заведую-

щий хозяйством, шеф-повар, делопроизводитель, секретарь-машинистка устанавливается не-
нормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым работники 
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могут по распоряжению администрации Учреждения при необходимости эпизодически привле-

каться к выполнению своих должностных обязанностей за пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени. 

5.1.3. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем - воскресенье; пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 
суббота, воскресенье устанавливается для следующих категорий работников: библиотекарь, 
делопроизводитель, секретарь-машинистка, шеф-повар, заведующий хозяйством. Накануне 
выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может 
превышать пяти часов (статья 95 ТК РФ). 

5.1.4. Время начала и окончания ежедневной работы Учреждения, рабочее время и 
время отдыха работников определяется Уставом Учреждения, регулируется расписанием 
занятий, планами массовых мероприятий. 

5.1.5. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут устанавли-
ваться как при приѐме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабо-
чую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

5.2. Режим работы педагогических работников 

5.2.1. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 

должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 
5.2.2. В соответствии с действующим законодательством в области регулирования про-

должительности рабочего времени педагогических работников, педагогическим работникам 
Учреждения в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их тру-
да устанавливается 

• продолжительность рабочего времени; 
• норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы); 
• норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 
5.2.3. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые 
учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся, в 
том числе «динамическую паузу» (большую перемену) для обучающихся 1 класса. При этом 

учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не 
превышающей 45 минут. 

Расписание учебных занятий составляется по согласованию с профсоюзным комитетом с 
учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и мак-
симальной экономии времени педагога, но не более 6 астрономических часов в день с обяза-
тельными 15- минутными перерывами через каждые 45 минут работы, которые включаются в 
рабочее время педагога. 

5.2.4. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спа-

ренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается локальным нор-
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мативным актом Учреждения с учѐтом соответствующих санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписа-
нием занятий. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 
5.2.5.Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязан-

ностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым 
работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, не-
посредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного 
согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

• самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выпол-
нению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образова-

тельной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изуче-
ние индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

• в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, ведение журнала и дневников обу-
чающихся в электронной (бумажной) форме; 

• настоящими Правилами - организация и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

• планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами 
организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение обязанно-
стей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов (объедине-
ний), работой по проведению родительских собраний; 

• графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 
организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других ме-
роприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, вклю-

чая участии в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 
тренировочных сборах, экскурсиях, других, формах учебной деятельности (с указанием в ло-

кальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 
• трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) выполнение 

дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на 
условиях дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; заведо-

вание учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руко-
водство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в тру-

довом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 
• локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные де-

журства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при необ-
ходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнени-

ем режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного време-
ни, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучаю-

щихся различной степени активности, приѐма ими пищи. 
5.2.6. При составлении графика дежурств в Учреждении работников, ведущих преподава-

тельскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, учи-
тываются сменность работы организации, режим рабочею времени каждого работника, ведуще-

го преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприя-
тий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежур-

ства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная (трени-
ровочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, ведущие препода-

вательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до нача-
ла занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 
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5.2.7. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим но решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 
единого государственною экзамена в рабочее время и освобождѐнным от основной работы на 
период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются 

гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права. 

5.2.8. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 
свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по рас-
писанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, пре-
дусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 
выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутст-
вие в организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков для указанных работников пре-
дусматривается методический день с целью использования его для дополнительного профес-
сионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. Методический день явля-
ется рабочим днѐм. 

5.2.9. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанИиН, предусматривающих использование «сту-
пенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 
по 45 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую перемену) в середине учебного 

дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке определе-
ния учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

5.3. Учебная нагрузка педагогических работников 
5.3.1. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в трудовом 

договоре. 
5.3.2. Объем учебной нагрузки на новый учебный год устанавливается руководителем Уч-

реждения по согласованию с профсоюзным комитетом, с учетом мнения трудового коллектива 
(обсуждение нагрузки на педагогических советах, на методических объединениях и др.) до ухо-
да работника в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, но не позднее сроков, в которые он 
должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.3.3. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 
что, как правило: 

• у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и 
объем учебной нагрузки; 

• объем учебной нагрузки должен быть стабильным в течение учебного года. 
5.3.4. Объѐм учебной нагрузки педагогических работников Учреждения устанавливается 

исходя из количества часов по образовательным программам, реализуемым в Учреждении, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении. 

5.3.5. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе Учреждения, за ис-

ключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и про-
граммам. 

5.3.6. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нор-
мы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работни-
ка. 

5.3.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная на-
грузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

5.3.8. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установлен-

ной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпа-
дающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 
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• заработная плата за фактически оставшееся количество часов преподавательской работы, 
если оно превышает норму часов преподавательской работы в неделю, установленную за ставку 
заработной платы; 

• заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее умень-
шения соответствовал норме часов преподавательской работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

• заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была уста-
новлена ниже нормы часов преподавательской работы в неделю, установленной за ставку зара-
ботной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

5.3.9. Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой пе-
дагогической работой учителя должны быть поставлены в известность не позднее, чем за два 
месяца. 

5.3.10. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) больше или меньше нормы ча-

сов за ставку заработной платы устанавливается лишь с письменного согласия работника. 

5.4. Режим работы обслуживающего персонала 

5.4.1.Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого рабочего времени, 
сменная работа в соответствии с графиком сменности. 

5.4.2. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала (работники столо-
вой, уборщики производственных и служебных помещений, гардеробщики, сторожа) определя-
ется графиком сменности, с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени 
за неделю или другой учетный период, и утверждается администрацией Учреждения по согла-
сованию с профсоюзным комитетом. 

5.4.3. График сменности должен быть объявлен работникам под роспись и 
вывешен для ознакомления работников на стенде Учреждения, как правило, не позднее, чем за 
1 месяц до введения его в действие. 

5.5. Разделение рабочего дня на части 

5.5.1. В течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работников 
Учреждения устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. При составлении гра-
фиков работы педагогических и иных работников перерывы в рабочем времени, составляющие 

более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и приѐмом пищи, не допускаются. 
5.5.2. При составлении расписаний занятий администрация Учреждения обязана исклю-

чить нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем 
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные пе-

рерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от 
коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

5.5.3. Для педагогических работников перерыв в работе устанавливается в удобное для 
работника время. Для педагогических работников Учреждения, выполняющих свои обязанно-

сти непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приѐма пищи не устанавливается. 
5.5.4. Вахтѐру, сторожу предоставляется возможность приѐма пищи в его рабочее время 

(статья 108 ТК РФ). Обеденный перерыв для остальных работников Учреждения - с 12.00 до 
13.00 часов 

5.5.5. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приѐма пищи одновре-
менно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помеще-
нии. 

5.6. Суммированный учет рабочего времени 

5.6.1. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников еже-
дневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение сумми-
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рованного учѐта рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учѐт-

ный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 
Учѐтный период не может превышать одного года. 

5.6.2. Продолжительность рабочего времени сторожей устанавливается при суммирован-

ном учѐте рабочего времени, учѐтный период один год. При этом переработка часов месячной 
нормы, согласно статье 99 ТК РФ, не более 120 часов в год. 

5.7. Работа в нерабочие праздничные и выходные дни 

5.7.1. Нерабочие праздничные дни устанавливаются ст. 112 Трудового Кодекса РФ. В 

случае внесения изменений в статью 112 Трудового Кодекса РФ в части определения нерабочих 
праздничных дней применяются положения указанной статьи с внесенными изменениями. 

5.7.2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день пере-
носится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.7.3. Работа в выходные и нерабочие дни запрещается, за исключением случаев, преду-
смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется в соответствии с требованиями ст. 113 Трудового Кодекса РФ. Работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

5.7.4. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
5.7.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Для педагогических работников про-
должительность каждого урока накануне нерабочего праздничного дня сокращается на 5 минут. 

5.7.6. Привлечение работников к проведению массовых и других мероприятий в выход-
ные, а также праздничные дни производится в исключительных случаях в соответствии с рас-

поряжением учредителя по письменному приказу руководителя Учреждения, согласованному с 
профсоюзным комитетом. Компенсацией за работу в выходные и праздничные дни является 

предоставление другого дня отдыха в соответствии с законодательством или с согласия работ-
ника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.7.7. Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни может производиться только с письменного согласия работника и в случаях, предусмот-

ренных действующим законодательством. Сверхурочные работы не должны превышать для 
каждого работника 4 часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год. 

5.8. Режим рабочего времени в каникулярное время 

5.8.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Учреждения, и 

не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им со-
ответственно ежегодными основными удлинѐнными и ежегодными дополнительными оплачи-

ваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 
отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим 

временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.8.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время вы-
полняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 
работы (установленного объѐма учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), 

определѐнной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для вы-
полнения работ, предусмотренных пунктом 5.2.5. настоящих Правил (при условии, что выпол-

нение таких работ планируется в каникулярное время). 
5.8.3. Режим рабочего времени педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей на дому в соответствий с медицинским заключением, в каникулярное время определяется 
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с учѐтом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала ка-

никул. 
5.8.4. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, ис-

пользуется также для их дополнительного профессионального образования в установленном 
трудовым законодательством порядке. 

5.8.5. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 
летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 
рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 
заработной платы. 

5.8.6. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала Учреждения в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 
выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 
квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.8.7. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 
регулируется локальными нормативными актами Учреждения и графиками работ с указанием 
их характера и особенностей. 

5.8.8. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по 
реализации образовательной программы) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо 
в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников, на 
условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников Учреждения в 
каникулярное время. 

5.8.9. Режим работы рабочего времени педагогических работников Учреждения при про-
ведении туристских походов, экскурсий, экспедиций и путешествий устанавливается локаль-
ными актами Учреждения. 

5.9. Отпуска 
5.9.1. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
5.9.2. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней, педагогам дополнительного образования - 42. Остальным работникам Учреждения 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 
календарных дней. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для инвалидов 
установлена - 30 календарных дней. 

5.9.3. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за: 
- работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в размере 16 календар-

ных дней по истечении шести месяцев их непрерывной работы в Учреждении, отпуск присое-
диняется к основному отпуску; 

- ненормированный рабочий день заведующей хозяйством, заведующей столовой, дело-

производителю в размере 6 календарных дней предоставляются заведующей хозяйством, заве-
дующей столовой, делопроизводителю, отпуск присоединяется к основному отпуску; 

- работу во вредных условиях труда по итогам специальной оценки условий труда, отпуск 
присоединяется к основному отпуску. 

5.9.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учѐтом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления кален-
дарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.9.5. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала. 

5.9.6. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. С учетом ста-

тьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается непредставление ежегодного 
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оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного опла-

чиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет. 
5.9.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по ис-

течении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению сторон опла-

чиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 
5.9.8. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявле-

нию работника должен быть предоставлен: 
• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
• работникам в возрасте до 18 лет; 
• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
• в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
5.9.9. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое вре-

мя рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых от-
пусков, установленной у работодателя. 

5.9.10. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицин-
ским показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

5.9.11. Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, ежегодный опла-
чиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о чем работ-
ник указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с основного места ра-
боты о периоде отпуска. 

5.9.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней. 

5.9.13. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полно-
стью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия ра-
ботника. 

5.9.14. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении ра-
ботника. 

5.9.15. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные 
отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предос-
тавлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные 
действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом слу-
чае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его место не 
приглашен в порядке перевода другой работник). 

5.9.16. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
5.9.17. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 
обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работни-
ком. 

5.9.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учѐтом пожеланий работника, в случаях: 

• временной нетрудоспособности работника; 
• исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от ра-
боты; 

• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными норма-
тивными актами Учреждения. 

5.9.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику Уч-
реждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения за-
работной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 
и работодателем. 

5.9.20. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каж-
дые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 
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до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) 
уставом данного образовательного учреждения (ст. 335 ТК). Приказом Минобразования России 
от 07.12.2000 № 3570 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педа-
гогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного 
года" установлены должности и условия работы, дающие право на указанный отпуск. Перечень 
должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской деятель-
ности независимо от ее объѐма: 

• учитель; 
• педагог дополнительного образования; 
• директор; 
• заместитель директора (деятельность которых связана с образовательным процессом); 

• социальный педагог; 

• педагог-психолог; 

• педагог-организатор. 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 
действующей системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов Учреждения. 

6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленной учебной нагрузки по тарификации, которая производится один раз в год, но 
раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается 
разное количество часов на предмет. 

Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 5 сентября текущего года с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, 
разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее июня месяца 
текущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 
от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.3. 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, учебно-вспомогательного и технического персонала, лиц, ведущих в те-
чение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится 
из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 
каникул или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 
во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.4. Выплата заработной платы в Учреждении производится два раза в месяц по 15 и 30 
числам каждого месяца перечислением на расчетный счет работнику Учреждения. 

6.5. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 
работников в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным директором 
Учреждения. 

6.6. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 
производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, трудо-
вым договором. 

7. Социальные гарантии, поощрения за успехи в работе 
7.1. Работники, а в соответствующих случаях и члены их семей обеспечиваются за счет 

средств государственного социального страхования: 
• пособиями по временной нетрудоспособности; 
• пособиями по беременности и родам и единовременными пособиями за постановку на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

• пособиями при рождении ребенка; 

• пособиями при усыновлении ребенка; 
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• пособиями по уходу за ребенком до достижения им возраста до полутора лет; 
• пенсиями по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а некоторые ка-

тегории работников - также пенсиями за выслугу лет. 
7.2. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 
следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение Почетной грамотой; 

• другие виды поощрений. 
7.3. В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов поощре-

ний. 
7.4. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями, присвоения Почетных званий, для награждения 
именными медалями, знаками отличия, установленными для работников образования законода-
тельством. 

7.5. При выходе на пенсию по старости вознаграждение педагогическим работникам в 
размере 5 окладов (при наличии экономии ФОТ) 

7.6. Поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по согласова-
нию с профсоюзным комитетом. При представлении работников к государственным наградам и 
Почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

7.7. Поощрения объявляются в приказе по Учреждению, доводятся до сведения всего кол-
лектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.8. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и мораль-
ного стимулирования труда. 

8. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины. 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащие исполне-

ние по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом Уч-
реждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также примене-
ния иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 
8.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения или Устава Учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работ-
нику. 

8.4. Ход дисциплинарного расследования, принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости за-
щиты интересов обучающихся, воспитанников. 

8.5. За нарушение трудовой дисциплины в Учреждении применяются следующие дисцип-
линарные взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• увольнение по соответствующим основаниям. 

8.6. Помимо оснований, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ и иными федераль-

ными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 
образовательного учреждения являются: 

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 
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• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психологическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

8.7. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскание. 

8.8. Администрация Учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного 
взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива или общественной организации. 

8.9. Дисциплинарные взыскания на директора Учреждения применяются тем органом 
образования, который имеет право назначения и увольнения этого работника. 

8.10. Учредитель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 
нарушении директором Учреждения трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результа-
тах его рассмотрения в представительный орган работников. 

8.11. В случае, когда факт нарушения подтвердился, учредитель обязан применить к ди-
ректору, заместителям директора дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

8.12. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией Учреждения, а также со-
ответствующими должностными лицами органов образования в пределах предоставленных им 
прав. 

8.13. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть затре-
бовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Отказ оформляется актом. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составля-
ется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания. 

8.14. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за об-
наружением проступка, но не позднее одного месяца его обнаружения, не считая времени бо-
лезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-
вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 

8.15. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совер-
шенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и по-
ведение работника. 

8.16. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета Учреж-
дения, а председатель профсоюзной организации - без предварительного согласия вышестоя-
щего профсоюзного органа. 

8.17. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мо-
тивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 
расписку в трехдневный срок, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работ-
ник отказывается ознакомиться с указанным приказом (постановлением, распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.18. Приказ (постановление, распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведе-
ния работников Учреждения. 

8.19. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не бу-
дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дис-
циплинарному взысканию. 

8.20. Администрация Учреждения по своей инициативе или по ходатайству трудового 
коллектива, представительного органа работников, просьбе самого работника может издать 
приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допус-
тил нового нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя как хороший, добросове-
стный работник. 
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8.21. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

8.22. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к бере-
менным женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет допускается только с согласия 
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

8.23. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 
за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины (ст. 81 ТК РФ). 

8.24. В случае несогласия работника с наложенным на него трудовым взысканием он 
вправе обратиться для защиты своих интересов в суд. 


