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Правила внутреннего трудового распорядка частной начальной 

общеобразовательной школы «КБ Бридж» (ИП Ким А.Д.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее 

Правила) являются локальным нормативным актом образовательной 

организации Частной начальной общеобразовательной школы «КБ Бридж», 

ИП Ким А.Д. (далее именуемого Школа), регламентирующие в соответствии 

с Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сто он 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации, с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”Об образовании в Российской Федерации”. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее 

Правила) устанавливают взаимные права и обязанности работодателя — 

ЧНОШ «КБ Бридж» и работников, ответственность за их соблюдение и 

исполнение, 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

2.1. В соответствии со ст. 331 Трудового кодекса РФ к 

педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
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исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 

третьем настоящей части; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.2. Работник школы реализуют своё право на труд путем заключения 

трудового договор Сторонами трудового договора являются работник и 

Школа как юридическое лицо — работодатель, в лице директора школы. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр 

передаётся работнику, другой — хранится в школе. 

2.4. Срок действия трудового договора определяется соглашением 

сторон, Срок действия трудового договора может быть определённым 

(постоянная работа) либо определённым на срок не более 5 лет (срочный 

трудовой договор), при этом Школа не вправе требовать заключения 

срочного трудового договора на определённый срок, если работа носит 

постоянный характер. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора 

может быть установлен испытательный срок, но не свыше З месяцев, а для 

заместителей директора и главного бухгалтера - не свыше 6 месяцев. В срок 

испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
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 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.7. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 

локальных нормативных актов. 

2.8. 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 основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суд. 

2.9. При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

2.10. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

2.11. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.12. При заключении трудового договора работник предъявляет:  

 паспорт; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
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 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в детском учреждении. 

2.13. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора, который объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начало 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.15. Обязательному медицинскому освидетельствованию при 

заключении трудового договора подлежат все принимаемые на работу лица. 

2.16. На всех работников, проработавших в учреждении свыше 5 дней, 

ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством (за исключением случаев, когда работа в учреждении не 

является для работника основной). 

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Российским законодательством. 

2.18. В связи с изменениями в организации работы школы и 

организации труда в Школе (изменения количества классов, учебного плана; 

режима работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в 

той же должности, специальности, квалификации изменение существенных 

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

работы, изменения объёма учебной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 
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дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 

кабинетом и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий 

его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не 

могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в 

новых условиях, то трудовой договор прекращается. 

2.19. На каждого работника Школы ведется личное дело, состоящее 

из: трудового договора, копий документов, предъявляемых при приеме на 

работу в соответствии с Трудовым кодексом РФ, документов об аттестации 

и повышении квалификации. 

2.20. Перевод работника на другую постоянную работу 

осуществляется с его письменного согласия. 

2.21. Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку 

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

также произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах 

увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую 

статью и пункт  

 

3. Обязанности работников 

 

3.1. Работники Школы обязаны: 

 работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава Школы и Правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации; 

 систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

 быть примером в поведении и выполнении морального долга как в 

Школе, так и вне Школы; 

 полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях 

травматизма немедленно сообщать администрации; 

 беречь общественную собственность, бережно использовать 

материалы, тепло и воду, воспитывать у обучающихся бережное отношение 

к государственному имуществу; 
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 ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры. 

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и 

приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в 

помещениях Школы. 

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. 

3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.5. В дни работы, работники, ведущие преподавательскую работу, 

привлекаются к дежурству в Школе не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые 

каждый работник выполняет по своей должности, специальности и 

квалификации, определяется должностными инструкциями, утверждёнными 

директором школы на основании квалификационных характеристик, 

тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов, 

3.7. Учитель обязан: 

 Со звонком начать урок и со звонком его окончить. 

 Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы. 

 Независимо от расписания уроков присутствовать на всех 

мероприятиях, запланированных для учителей и обучающихся, в 

соответствии со своими должностными обязанностями. 

 К началу учебного года разработать рабочую программу, календарно 

тематический план. 

 Выполнять распоряжения заместителя директора точно в срок. 

 Выполнять все приказы директора школы, при несогласии с приказом 

обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 

планом воспитательной работы один раз в две недели проводить классные 

часы. Планы воспитательной работы составляются один раз в год. 

Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а 

также проводит периодически, но не менее четырёх раз за учебный год, 

классные родительские собрания. 

Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся. 

3.8. Педагогическим и другим работникам Школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 
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 удалять учащегося с уроков; 

 курить в помещениях школы (классных кабинетах, туалетных 

комнатах, лестничных площадках, подвальных помещениях); 

 курить на территории школы (крыльце и пришкольной территории, 

ограниченной специальными ограждениями); 

 употреблять алкогольные напитки в здании и на территории Школы. 

3.9. Родителям, законным представителям обучающихся разрешается 

присутствовать на уроках с согласия учителя и разрешения директора 

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

исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

3.10. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

обучающихся. 

3.11. В целях предупреждения травматизма влажная уборка 

помещения начинается после окончания учебных занятий и массового 

вывода детей из здания Школы. 

Холл первого этажа подлежит влажной уборке на первом уроке смены. 

Влажная уборка заканчивается за 15 минут до окончания урока. 

Туалеты подлежат влажной уборке во время уроков. За 15 минут до 

окончания урока уборка заканчивается, 

3.12. Администрация Школы организует учёт явки на работу и уход с 

неё всех работников школы. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу, 

3.13. В помещениях Школы запрещается громкий разговор, смех и 

шум в коридорах во время занятий. 

 

4. Правовой статус педагогических работников 

 

4.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. Основные права работников образования определены: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”06 образовании в 

Российской Федерации“ (ст. 47); 
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4.2. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими 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 методов 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 законодательством 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 творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, исследовательской 

деятельности в Школе; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

услугами Школы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении Школы, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом Школы; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Школы, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
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 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

4.3. Академические права и свободы, указанные в пункте 4.2., 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах Школы. 

4.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные 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 федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  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 законами и законодательными актами субъектов Российской 

федерации. 

4.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая, исследовательская работа, Ведение журнала и дневников 

обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме, Организация и 

проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная в соответствии с п. 7,3. настоящих 

Правил. 
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4.6. Конкретные должностные обязанности педагогических 

работников определяются должностными инструкциями. 

 

5. Обязанности и ответственность педагогических работников 

 

5.1. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать 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 образования формы, методы обучения и воспитания; 

 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; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

 соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 

5.2. Педагогический работник Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 
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5.3. 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 обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.4. Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 5.1., учитывается при 

прохождении аттестации. 

 

6. Основные права и обязанности администрации 

 

6.1. Администрация Школы в лице директора и/или уполномоченных 

им должностных лиц имеет право: 

6.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

6.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать 

коллективные договоры. 

6.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный 

труд. 

6.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том 

числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

6.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

6.2. Администрация Школы в лице директора и/или уполномоченных 

им должностных лиц обязаны: 
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6.2.1. Соблюдать условия трудового договора, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора и права работников. 

6.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с 

трудовым договором. 

6.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда, 

6.2.4. Контролировать соблюдение работниками Школы 

обязанностей, возложенных на них Уставом Школы, настоящими 

Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего времени. 

6.2.5. Своевременно и в полном размере оплачивать труд 

работников. 

6.2.6. Организовать нормальные условия труда работников 

Школы в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за 

каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное состояние 

оборудования, безопасные условия труда. 

6.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

6.2.8. Осуществлять организаторскую работу, направленную на 

укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 

трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы Школы. 

6.2.9. Своевременно принимать меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового 

коллектива. 

6.2.10. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. 

Осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры 

труда. Организовывать изучение, распространение и внедрение передового 

опыта работников Школы и других педагогических коллективов. 

6.2.11. Принимать меры к своевременному обеспечению Школы 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 

инвентарем. 

6.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

здоровья учащихся и работников Школы, контролировать знание и 

соблюдение учащимися и работниками всех требований инструкций и 

правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

пожарной безопасности. 

6.2.13. Обеспечивать сохранность имущества Школы, 

сотрудников и учащихся. 
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6.2.14. Создавать трудовому коллективу необходимые условия 

для выполнения им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом 

коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать инициативу и 

активность работников, обеспечивать их участие в управлении Школой, 

своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о 

принятых мерах. 

6.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 

для жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и 

участия в мероприятиях, организуемых Школой. 

 

7. Рабочее время и его использование 

  

7.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников организации устанавливается настоящими 

правилами в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права у четом: 

 продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим 

работникам в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

а также продолжительности рабочего времени, установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам 

по занимаемым должностям;  

 объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы) педагогических работников, определяемого в 

соответствии с приказом № 1601 ;  времени, необходимого для выполнения 

входящих в рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности иных предусмотренных квалификационными 

характеристиками должностных обязанностей, в том числе воспитательной 

работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом; 

 методической, подготовительной, организационной, диагностической, 

работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с обучающимися;  
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 времени, необходимого для выполнения педагогическими 

работниками и иными работниками дополнительной работы за 

дополнительную оплату по соглашению сторон трудового договора. 

7.2. Для педагогических работников устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с шестым развивающим днём, согласно графику работы. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным 

из расчёта 36-часовой рабочей недели (для мужчин — 40-часовой рабочей 

недели). 

Графики работы утверждаются директором Школы и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. 

7.3. Установленные нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы: 

Учитель – 18 часов; 

Педагог –психолог –36 часов; 

Социальный педагог –36 часов; 

Педагог –организатор –36 часов; 

Методист –36 часов; 

Учитель –логопед –20 часов.  

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) 

работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется с учетом:  

 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени;  

 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с 

участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения 

полученных результатов консультативной работы, заполнения отчетной 

документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в школе, так и за ее пределами. 
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7.4. Другая часть педагогической работы, определяется с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с письменного согласия педагогических работников за дополнительную 

оплату (при условии, что выполнение таких работ планируется в 

каникулярное время) и регулируется следующим образом: 

 самостоятельно- подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной 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), изучение индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей обучающихся;  ведение журнала и дневников 

обучающихся в электронной (либо бумажной) форме;  организация и 

проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся. 

 планами и графиками школы, утверждаемыми локальными 

нормативными актами школы в порядке, установленном трудовым 

законодательством-выполнение обязанностей, связанных с участием в 

работе педагогических советов, методических советов (объединений), 

работой по проведению родительских собраний;  

 графиками планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами Школы, коллективным договором-выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и др. 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 

других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном 

акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

 трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору)-выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование кабинетами, руководство методическими объединениями, 

другие виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока 

выполнения и размера оплаты);  
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 локальными нормативными актами школы-периодические 

кратковременные дежурства в школе в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в 

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 

режима дня обучающихся, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерыва между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 

приема ими пищи. 

Работа в установленные для работников графиками выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством. Дежурства во внерабочее время допускаются в 

исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с последующим 

предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

7.5. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) 

учителям и другим педагогическим работникам устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Школе. 

7.6. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только 

с письменного согласия работника. 

7.7. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(объем педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного 

года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп), 

7.8. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(объем педагогической работы), не может быть уменьшен по инициативе 

администрации на следующий учебный год, за исключением случаев, 

указанных в пункте 7.5. 

7.9. Расписание занятий составляется администрацией школы, 

исходя из педагогической целесообразности с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии 

времени педагогических работников. 

7.10. Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего занятия. График дежурств составляется на месяц и утверждается 

директором школы. 

7.11. Продолжительность смены учебных занятий, предшествующих 

нерабочему праздничному дню, остаётся в соответствии с постоянным 
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режимом учебного дня. Переработка 1 часа компенсируется 

предоставлением работнику дополнительного времени отдыха на каникулах. 

7.12. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском 

педагогических работников, рабочее время начинается с 09-00 часов. 

7.13. Педагогические работники в каникулярное время выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их педагогической работы установленного объема 

учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной 

им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ другой части педагогической работы (при условии, что 

выполнение таких работ планируется в каникулярное время), 

предусмотренных в соответствии с п. 7.3. настоящих Правил. 

7.14. Продолжительность рабочего времени на каникулах 

педагогических работников складывается из установленного объёма учебной 

нагрузки (педагогической работы) и части педагогической работы 

(выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (к нормируемой части 

рабочего времени дополнительно 2 часа ежедневно, при этом общее рабочее 

время не должно превышать 36 часов в неделю). 

7.15. Режим рабочего временя учителей, осуществляющих обучение 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное 

время определяется с учетом количества часов указанного обучения таких 

детей, установленного им до начала каникул. 

7.16. В дни недели (периоды времени, в течение которых 

функционирует школа), свободные для работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и 

выполнения непосредственно в школе иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не 

требуется. В данном случае педагогическим работникам предоставляется (по 

возможности) один свободный день с целью использования его ля 

дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

7.17. 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. 
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7.18. Работники из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала школы в период, не совпадающий и их отпуском 

в каникулярное время, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации. 

7.19. Общие собрания, заседания Педагогического Совета, заседания 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны 

продолжаться более двух часов, родительские собрания полутора часов, 

занятия кружков, творческих объединений 30 — 45 минут. 

7.19.1. Для отдельной категории работников (дворник), 

работающим на открытом воздухе, рабочее время устанавливается с 07:00 до 

15:00 часов с перерывом на обед (1 час). В холодное время года (при 

температуре на улице ниже 00С) устанавливаются 10-минутные перерывы 

через каждый час, 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечёт за собой наложение дисциплинарного взыскания в виде 

замечания, выговора, увольнения. 

8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится 

администрацией в пределах предоставленных ей прав. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 

должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт.  

8.4. Отказ от дачи письменного объяснения не препятствует 

применению взыскания. 

8.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни 

и отпуска работника, 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

нарушения трудовой дисциплины. 

8.6. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
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приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.8. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников 

(ст. 194 ТК РФ). 

8.9. Дисциплинарное увольнение крайняя мера дисциплинарного 

взыскания в виде расторжения трудового договора, возлагаемая 

работодателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Дисциплинарное 

взыскание в виде увольнения работника может последовать (согласно п.п.5—

10 ст.81 ТК РФ) за: 

8.9.1. неоднократное неисполнение без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

8.9.2. однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей, а именно: 

 прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

 совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; 

 нарушение работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий; 

8.9.3. совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя; 
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8.9.4. совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы; 

8.9.5. за принятие необоснованного решения, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу Учреждения (данное положение касается только 

руководителей организации (филиала, представительства), их заместителей 

или главных бухгалтеров); 

8.9.6. однократное грубое нарушение руководителем 

организации (филиала, представительства), его заместителями своих 

трудовых обязанностей. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа педагогических работников и иных работников 

(при наличии такого представительного органа). 

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящие правила 

производятся в порядке, предусмотренном п. 9.1. Правил. 

9.3. Положения не оговоренные в настоящих Правилах, подлежат 

применению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения и 

имеют юридическую силу до дня их изменения. 


