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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Школа № 21» (далее - Школа), разработанным и утвер-
жденным в соответствии с трудовым законодательством РФ, Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом Ми-
нобрнауки РФ от 22.12.2014г. №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», приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016г. 
№536 «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. №466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках», приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2016г. 
№644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 
сроком до одного года», иными нормативными правовыми актами, Коллективным до-
говором и Уставом Школы в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 
организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения 
высокого качества и производительности труда работников Школы. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают единый трудовой распорядок в Школе и 
регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора (эффективного 
контракта), режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяе-
мые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
Школе. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

 «Работодатель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа № 21». Официальным представителем Работодателя является дирек-
тор Школы. 

 «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работо-
дателем на основании трудового договора (эффективного контракта) и на иных ос-
нованиях, предусмотренных ст.16 ТК РФ. 

 «Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение прави-
лам поведения, определенным в соответствии с трудовым законодательством РФ, 
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудо-
вым договором (эффективным контрактом), локальными нормативными актами Ра-
ботодателя. 

1.4. Правила утверждаются директором Школы с учетом мнения выборного орга-



на первичной профсоюзной организации. 
1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утвер-

ждаются директором Школы с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации. 

1.6. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в 
Школе. 

1.7. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Школы. 
1.8. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых до-

говорах (эффективных контрактах) и должностных инструкциях, являющихся неотъ-
емлемой частью трудовых договоров (эффективных контрактов). 

1.9. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с Прави-
лами под расписку. 

1.10. Правила размещаются на стенде и официальном сайте Школы.  
 

2. Порядок приема работников 
2.1. Работник реализуют свое право на труд путем заключения письменного тру-

дового договора (эффективного контракта) с Работодателем. 
2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной фор-

ме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора (эффективного контракта) передается Работни-
ку, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового 
договора (эффективного контракта) подтверждается подписью Работника на экзем-
пляре трудового договора (эффективного контракта), хранящемся у Работодателя. 

2.3. На основании заключенного трудового договора (эффективного контракта) 
издается приказ (распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание прика-
за должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (эффектив-
ного контракта). Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 
Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора (эффективного 
контракта)) Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими 
Правилами, Уставом, коллективным договором Школы, должностной инструкцией 
Работника, инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники безопасно-
сти, противопожарной безопасности, санитарных правил и норм с оформлением в 
журналах установленного образца, иными локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с трудовой деятельностью Работника. Работник не несет 
ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с кото-
рыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны 
добросовестности. 

2.5. При заключении трудового договора (эффективного контракта) лицо, посту-
пающее на работу, предъявляет Работодателю: 

 заявление о приеме на работу; 

 паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для 
иностранных граждан паспорт той страны, гражданином которой он является, раз-
решение на работу на территории РФ и другие документы, установленные действу-
ющим законодательством РФ (копии); 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (эффек-
тивный контракт) заключается впервые или Работник поступает на работу на усло-
виях совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копию), за 
исключением случаев, когда трудовой договор (эффективный контракт) заключается 
впервые; 



 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу (копию); 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специаль-
ной подготовки (копию); 

 ИНН (копию); 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям; 

 медицинскую книжку (для совместителей – копию); 

 иные документы: 

 аттестационный лист или выписка из приказа о присвоении квалифика-
ционной категории (копия); 

 документы о повышении квалификации (копии); 

 документы о награждении (копии); 

 свидетельство о рождении ребенка (копия); 

 свидетельство о заключении брака (копия); 

 справка формы 2-НДФЛ с прежнего места работы и др. 
      Если трудовой договор (эффективный контракт) заключается впервые, трудовая 
книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформ-
ляются Работодателем. 
      В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 
ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письмен-
ному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 
оформить новую трудовую книжку. 
      Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки, 
предоставляют справку с места основной работы с указанием должности и графика 
работы. 
      Работники-совместители, оплата труда которых, устанавливается в зависимости 
от стажа работы, предоставляют выписку из трудовой книжки, заверенную админи-
страцией по месту основной работы. 

2.6. Заключение трудового договора (эффективного контракта) без предоставле-
ния указанных документов не производится. Требование от лица, поступающего на 
работу, документов, не предусмотренных трудовым законодательством запрещает-
ся. 

2.7. Трудовой договор (эффективный контракт) может заключаться: 

 на неопределенный срок; 

 на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 
иное не установлено трудовым законодательством РФ и другими федеральными за-
конами. 

2.8. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством РФ, иными федеральными законами. 

2.9. Если в трудовом договоре (эффективном контракте) не оговорен срок его 
действия и причины, послужившие основанием для заключения такого договора, то 
он считается заключенным на неопределенный срок. 

2.10. При заключении трудового договора (эффективного контракта) в нем по со-
глашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании Работника в це-
лях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре 
(эффективном контракте) условия об испытании означает, что Работник принят на 
работу без испытания.  

2.11. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 



 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, про-
веденному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня его получе-
ния; 

 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 (эффективный контракт) на срок до двух 
месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ, ины-
ми федеральными законами, коллективным договором. 

2.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, для заместителей ди-
ректора, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не установлено федераль-
ным законом. При заключении трудового договора (эффективного контракта) на срок 
от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.13. В период испытания на Работника распространяются положения трудового 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.14. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 
право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт) до истечения срока 
испытания предупредив не менее, чем за 3 дня в письменной форме с указанием 
причин. 

2.15. При заключении трудового договора (эффективного контракта) Работник 
должен пройти обязательный медицинский осмотр. 

2.16. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработав-
шего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для Работника 
основной. Оформление трудовой книжки Работнику, принятому на работу впервые 
или не имеющему трудовой книжки, осуществляется Работодателем в присутствии 
Работника не позднее недельного срока со дня приема на работу. На Работников-
совместителей трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.17. На каждого Работника ведется личное дело, которое хранится в Школе, в 
том числе и после его увольнения, до достижения Работником возраста 75-ти лет. О 
приеме Работника в Школу делается запись в книге учета личного состава. 

2.18. Директор Школы назначается приказом Учредителя. Трудовая книжка и 
личное дело директора Школы хранится у Учредителя. 
 

3. Отказ в приеме на работу 
3.1. Не допускается необоснованный отказ в приеме на работу (заключении тру-

дового договора (эффективного контракта)). Прием на работу осуществляется толь-
ко исходя из деловых качеств Работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заклю-
чении трудового договора (эффективного контракта) в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 

3.2. Основанием для отказа в заключении трудового договора (эффективного 
контракта) являются: 



 медицинские противопоказания; 

 отсутствие вакантных должностей; 

 отсутствие необходимого образования (навыков); 

 наличие непогашенных судимостей. 
3.3. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора 

(эффективного контракта), Работодатель обязан сообщить причину отказа в пись-
менной форме. 

3.4. Отказ в заключение трудового договора (эффективного контракта) может 
быть обжалован в судебном порядке. 
 

4. Порядок перевода работников 
4.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное измене-

ние трудовой функции Работника.  
4.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопо-

казанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 
4.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую рабо-

ту, не обусловленную трудовым договором (эффективным контрактом), без пись-
менного согласия Работника по производственной необходимости для замещения 
временно отсутствующего работника. 

4.4. Перемещение Работника в Школе на другое рабочее место, если оно не 
влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора 
(эффективного контракта), не требует согласия Работника. 

4.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора (эффек-
тивного контракта), связанных с изменением организационных условий труда, когда 
определенные сторонами условия трудового договора (эффективного контракта) не 
могут быть сохранены, допускается по инициативе Работодателя, за исключением 
изменения трудовой функции Работника. Об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора (эффективного контракта) Работник должен быть пре-
дупрежден в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

4.6. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключа-
ется дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из ко-
торых подписывается сторонами. Один экземпляр соглашения передается Работни-
ку, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения 
подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

4.7. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору (эффективному кон-
тракту). Приказ объявляется Работнику под подпись. 

 

5. Порядок увольнения работников 
5.1. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть прекращен (расторг-

нут) в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ, 
иными федеральными законами. 

5.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный кон-
тракт) по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя письменно за 
две недели. Независимо от причины прекращения трудового договора (эффективно-
го контракта) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор (эффективный 
контракт) в срок, указанный в заявлении Работника. 

5.3. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) с Работником 
по инициативе Работодателя осуществляется: 

 за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин; 

 прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение ра-
бочего дня; 

 появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 



 совершение по месту работы хищения;  

 совершение Работником, выполняющим учебно-воспитательные функции, 
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (произво-
дится при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенном про-
ступке без согласования с профкомом). 

5.4. Не допускается прекращение трудового договора (эффективного контракта) 
Работника по инициативе Работодателя (за исключением случая ликвидации орга-
низации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в от-
пуске. 

5.5. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) в связи с со-
кращением штатов или численности работников, либо по несоответствию занимае-
мой должности допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого 
Работника (с его согласия) на другую работу. 

5.6. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) оформляется 
приказом (распоряжением) Работодателя, с которым Работник должен быть озна-
комлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если 
приказ (распоряжение) невозможно довести до сведения Работника или Работник 
отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) произво-
дится соответствующая запись. 

5.7. Днем прекращения трудового договора (эффективного контракта) во всех 
случаях является последний день работы Работника, за исключением случаев, когда 
Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с трудовым законода-
тельством РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (долж-
ность). 

5.8. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 
(эффективного контракта) возвращает все переданные ему Работодателем для 
осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные 
товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполне-
нии трудовых функций. 

5.9. В день прекращения трудового договора (эффективного контракта) Работо-
датель обязан выдать Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если 
Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работни-
ком требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель 
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, свя-
занных с работой. 

5.10. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 
договора (эффективного контракта) должна производиться в точном соответствии с 
формулировками трудового законодательства РФ или иного федерального закона и 
со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодек-
са РФ или иного федерального закона. 

5.11. В случаях, когда в день прекращения трудового договора (эффективного 
контракта) выдать трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием 
либо отказом от ее получения, Работодатель обязан направить Работнику уведом-
ление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправ-
ление ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудо-
вую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех ра-
бочих дней со дня обращения Работника. 

 
6. Основные права и обязанности Работодателя 

6.1. Работодатель имеет право: 
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 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные контрак-
ты) с Работниками в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законо-
дательством РФ, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, нахо-
дящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества) и других Работников, соблюдения настоящих Правил; 

 требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной без-
опасности; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством РФ, иными федеральными 
законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 
оценке условий труда; 

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

6.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать Устав Школы, трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров (эффективных 
контрактов); 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором (эф-
фективным контрактом); 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической доку-
ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-
занностей; 

 обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную пла-
ту в сроки, установленные в соответствии с трудовым законодательством РФ, кол-
лективным договором, трудовыми договорами (эффективными контрактами); 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном трудовым законодательством РФ; 

 предоставлять Работникам полную и достоверную информацию, необходимую 
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Шко-
лой в предусмотренных трудовым законодательством РФ, иными федеральными за-
конами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими тру-
довых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудо-
вых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на услови-



ях, которые установлены трудовым законодательством РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных трудовым за-
конодательством РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми догово-
рами (эффективными контрактами). 

6.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работни-
ка: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навы-
ков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 
а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 
трудовым договором (эффективным контрактом), подтвержденных медицинским за-
ключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права Работника в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения Работ-
ником обязанностей по трудовому договору (эффективному контракту) и если не-
возможно перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-
лификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачива-
емую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстра-
нения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут уста-
навливаться федеральными законами. 

6.4. Работодатель и должностные лица, виновные в нарушении трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
трудовым законодательством РФ и иными федеральными законами, а также привле-
каются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, 
предусмотренной действующим законодательством. 
 

7. Основные права и обязанности Работника 
7.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного 
контракта) в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодатель-
ством РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (эффектив-



ным контрактом); 

 обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным норматив-
ным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-
вором; 

 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 ра-
бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и кате-
горий Работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных зако-
нодательством о специальной оценке условий труда; 

 подготовку, переподготовку, повышение своей квалификации в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством РФ, иными федеральными законами; 

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

 участие в управлении Школой в предусмотренных трудовым законодатель-
ством РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-
щенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, иными 
федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-
занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым 
законодательством РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами; 

 предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и 
на срок, установленные трудовым законодательством РФ и иными федеральными 
законами; 

 реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 
7.2. Педагогический Работник имеет следующие академические правами и сво-

боды: 

 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 про-
грамм 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, учебных планов, 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 



 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследо-
вательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятель-
ности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресур-
сами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Школы, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 
и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим сред-
ствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественно-
го осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
Школе; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-
ными услугами Школы в порядке, установленном законодательством РФ или ло-
кальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом Школы; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Шко-
лы, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством РФ; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче-
ских работников. 

7.3. Педагогический Работник имеет следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педа-
гогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством РФ; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные феде-
ральными законами и законодательными актами субъектов РФ. 

7.4. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором (эффективным контрактом), должностной инструкцией и иными 
документами, регламентирующими деятельность Работника; 

 качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя; 

 соблюдать Устав Школы и настоящие Правила; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и ока-
занию первой помощи, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знания требований охраны труда; 



 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-
риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также про-
ходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случа-
ях, предусмотренных трудовым законодательством РФ и иными федеральными за-
конами; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу тре-
тьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества) и других Работников; 

 способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руково-
дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью лю-
дей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за со-
хранность этого имущества); 

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормаль-
ному выполнению работы, и немедленно сообщать о случившемся Работодателю; 

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

 соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, ма-
териальных и денежных ценностей; 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию де-
нежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установлен-
ных законом; 

 соблюдать установленные Работодателем требования: 
а) не изменять по своему усмотрению график работы, отменять или изме-

нять продолжительность уроков и перемен между ними; 
б) удалять или отпускать учащихся с учебных занятий; 
в) не допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях без раз-

решения директора; 
г) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 
д) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести 
личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имею-
щую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных 
целях, не играть в компьютерные игры; 

е) не курить в помещениях и на территории Школы; 
ж) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или токсического опьянения; 

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

и) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым до-
говором (эффективным контрактом). 

7.5. Педагогический Работник обязан: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 



курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-
ниям профессиональной этики; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся, уважать честь и досто-
инство участников образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способ-
ность 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 обра-
зования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, электроэнергию, тепло и другие материальные ресурсы; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень (не реже 1 раза в 
три года проходить курсы повышения квалификации); 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании: 

 аттестация педагогических работников проводится в целях подтвер-
ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории; 

 проведение аттестации педагогических работников в целях подтвер-
ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной дея-
тельности аттестационной комиссией Школы. 

7.6. Педагогическому Работнику 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, пропа-
гандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучаю-
щимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции РФ. 

7.7. Работникам Школы запрещается: 

 отвлекать педагогического Работника в учебное время от его непосредствен-
ной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных 
с производственной деятельностью; 

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

 входить в класс после начала учебного занятия. Таким правом в исключи-
тельных случаях пользуется директор Школы и его представители; 

 делать педагогическому Работнику замечания по поводу его работы во время 
проведения учебных занятий и в присутствии учащихся. 



7.8. Педагогический работник несет ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в порядке и в случаях, 
которые установлены федеральными законами.  

7.9. Трудовые обязанности и права Работника конкретизируются в трудовом до-
говоре (эффективном контракте) и должностной инструкции. 

 

8. Рабочее время. Режим рабочего времени 
8.1. Рабочее время Работника – это время, в течение которого он в соответствии 

с настоящими Правилами и условиями трудового договора (эффективного контрак-
та) должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, кото-
рые в соответствии с законами и иными правовыми актами относятся к рабочему 
времени. 

8.2. Режим рабочего времени - это распределение рабочего времени в кален-
дарном периоде (сутки, неделя, месяц, другой период), продолжительность еже-
дневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в ра-
боте, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 

8.3. Режим рабочего времени Работника, определяется коллективным догово-
ром, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Школы, 
трудовым договором (эффективным контрактом), графиками работы и расписанием 
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом осо-
бенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

8.4. В Школе устанавливается следующий режим рабочего времени: 

 пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресе-
нье); 

 занятия в две смены: время начала работы – 08.00, время окончания работы – 
21.00; 

 начало занятий 1-ой смены – 08.00; 

 начало 2-ой смены – 13.20; 

 продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, 8 часов в день; 

 для педагогических Работников - сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 36 часов в неделю.  

8.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в ис-
ключительных случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с учетом 
мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации, 
по распоряжению Работодателя. 

8.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не ме-
нее чем в двойном размере или Работнику может быть предоставлен другой день 
отдыха. 

8.7. Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни беременных женщин. 

8.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не-
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

8.9. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Ра-
ботником, в табеле учета рабочего времени. В случае болезни Работника, последний 
по возможности незамедлительно информирует Работодателя и предъявляет листок 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
 

9. Рабочее время педагогического Работника 
9.1. В рабочее время педагогического Работника в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная рабо-



та, индивидуальная работа с учащимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж-
ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подго-
товительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обу-
чающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогического Ра-
ботника определяются трудовым договором (эффективным контрактом) и долж-
ностной инструкцией. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педаго-
гической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется ло-
кальным нормативным актом Школы с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации Работника. 

9.2. Выполнение педагогической работы педагогическим Работником, ведущим 
преподавательскую работу, характеризуется наличием установленных норм време-
ни для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской рабо-
той. Выполнение другой части педагогической работы педагогическим Работником, 
ведущим преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не нормировано по количеству часов. 

9.3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) для педагогического Работника устанавливается исхо-
дя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в не-
делю в зависимости от должности и (или) специальности:  

 36 часов в неделю - педагогам-психологам; социальным педагогам; педагогам-
организаторам; старшим вожатым; педагогам-библиотекарям; преподавателям-
организаторам ОБЖ; 

 20 часов в неделю (в астрономических часах) - учителям-логопедам; 

 30 часов в неделю (в астрономических часах) - воспитателям ГПД. 
9.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается в астрономических часах, включая корот-
кие перерывы (перемены), динамическую паузу:  

 учителям, осуществляющих образовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам (в том числе адаптированным);  

 педагогам дополнительного образования. 
9.5. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы и норма ча-

сов учебной (преподавательской) работы – это нормируемая часть педагогической 
работы и расчётная величина для исчисления педагогическому Работнику заработ-
ной платы за месяц с учётом установленного объёма педагогической работы или 
учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

9.6. Нормируемая часть рабочего времени педагогического Работника опреде-
ляется расписанием занятий, которое доводится до его сведения не позднее, чем 
за 2 дня до начала учебных занятий. Расписание составляется и утверждается при-
казом директора Школы с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, рационального 
использования рабочего времени педагогического Работника. 

9.7. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогического Работни-
ка устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на него настоящими Правилами, Уставом Школы, долж-
ностной инструкцией. 

9.8. Другая часть педагогической работы Работника, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из его долж-
ностных обязанностей, предусмотренных Уставом Школы, настоящих Правил, та-



рифно-квалификационных (квалификационных) характеристик и регулируется гра-
фиками и планами работы Школы, в том числе личными планами (циклограммами), 
и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе Педагогического, 
Научно-методического советов, Совета школы, методических объединений, с рабо-
той по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспи-
тательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому 
в соответствии с медицинским заключением; 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 периодические кратковременные дежурства в школе в период образователь-
ного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подго-
товки к проведению учебных занятий, наблюдения за выполнением режима дня 
учащихся, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 
числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха учащих-
ся; 

 выполнение дополнительно возложенных обязанностей, непосредственно 
связанных с образовательным процессом (работа с неблагополучными семьями 
обучающихся, заведование учебными кабинетами, руководство методическими объ-
единениями и др.). 

9.9. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, период отмены учебных занятий (образова-
тельного процесса) для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-
ским и другим основаниям является рабочим временем педагогического Работника. 
В эти периоды педагогический Работник может привлекаться к педагогической, 
научно-методической, организационной работе в переделах времени, не превыша-
ющего его учебной нагрузки. Работа организуется по особому графику и может вы-
полняться в школе, в библиотеке, с выездом в другие образовательные учреждения. 
За педагогическим Работником сохраняется заработная плата в установленном по-
рядке.  

9.10. Объем учебной (преподавательской) нагрузки педагогическому Работнику 
определяется ежегодно на начало учебного года и оговаривается в трудовом дого-
воре (эффективном контракте), исходя из количества часов по учебному плану, 
обеспеченности кадрами, в том числе: 

 педагогическому Работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет (ежегодная учебная (преподавательская) нагрузка 
распределяется на указанный период между другими педагогическими Работника-
ми); 

 лицу, замещающему должность педагогического Работника по совместитель-
ству; 

 лицу, замещающему должность педагогического Работника наряду с работой, 
определенной трудовым договором (эффективным контрактом), в том числе дирек-
тору Школы, его заместителями, другим Работникам; 

 педагогическому Работнику на определенный срок для выполнения учебной 
(преподавательской) нагрузки на период замещения временно отсутствующего педа-
гогического Работника, а также на период временного замещения вакантной долж-
ности до приема на работу постоянного Работника. 

9.11. Учебная (преподавательская) нагрузка лицу, замещающему должность пе-
дагогического Работника наряду с работой, определенной трудовым договором 



(эффективным контрактом), определяется путем заключения дополнительного со-
глашения к трудовому договору (эффективному контракту), в котором указывается 
срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательской) работа, её 
содержание, объем учебной (преподавательской) нагрузки и размер оплаты. 

9.12. Учебная (педагогическая) нагрузка, объем которой больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается с письменного согласия 
Работника. 

9.13. Работодатель обязан ознакомить педагогического Работника с нагрузкой 
на новый учебный год до ухода Работника в отпуск. 

9.14. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объёма 
учебной (преподавательской) нагрузки педагогического Работника по сравнению с 
учебной (преподавательской) нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре (эффек-
тивном контракте), допускается только по соглашению сторон, заключаемого в 
письменной форме. 

9.15. Уменьшение или увеличение учебной (преподавательской) нагрузки педа-
гогического Работника в течение учебного года по сравнению с учебной (препода-
вательской) нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре (эффективном контракте), 
возможны по инициативе Работодателя в следующих случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам, сокращения количества 
обучающихся, классов (групп);   

 временного увеличения учебной (преподавательской) нагрузки в связи с про-
изводственной необходимостью для замещения временно отсутствующего Работни-
ка (продолжительность выполнения Работником без его согласия увеличенной учеб-
ной (преподавательской) нагрузки в таком случае не может превышать одного меся-
ца в течение календарного года); 

 восстановления на работе педагогического Работника, ранее выполнявшего 
эту учебную (преподавательской) нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

 перевода Работника без его согласия на срок до одного месяца на не обу-
словленную трудовым договором (эффективным контрактом) работу в случаях про-
стоя (временная отмена занятий по причинам технического или организационного 
характера, в связи с погодными условиями, карантином, и в других случаях), заме-
щение временно отсутствующего Работника. 

 когда Работнику поручается с учетом его специальности и квалификации дру-
гая работа на все время простоя на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 
погодными условиями, карантином и в других случаях). 

9.16. Об изменениях объёма учебной (преподавательской) нагрузки (увеличение 
или снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Ра-
ботодатель обязан уведомить педагогического Работника в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за ис-
ключением случаев, когда изменение объёма учебной (преподавательской) нагрузки 
осуществляется по соглашению сторон. 

9.17. Если педагогический Работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях, то трудовой договор (эффективный контракт) прекращается. 

9.18. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 
до установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется сле-
дующим учителям, которым не может быть обеспечена учебная (преподавательская) 
нагрузка в объёме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) ра-
боты, установленной за ставку заработной платы в неделю: 1-4 классов при переда-
че преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и 
физической культуры учителям-специалистам. 



9.19. Педагогическому Работнику, применяющему норму часов учебной (препо-
давательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, у которого по 
независящим от него причинам в течение учебного года учебная (преподаватель-
ская) нагрузка снижается по сравнению с учебной (преподавательской) нагрузкой, 
установленной на начало учебного года, по истечении срока уведомления о ее сни-
жении, до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегод-
ным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным 
оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

 заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебной (пре-
подавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной (преподаватель-
ской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

 заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной (препода-
вательской) нагрузки до её уменьшения соответствовал норме часов учебной (пре-
подавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и ес-
ли его невозможно догрузить другой педагогической работой; 

 заработная плата, установленная до уменьшения учебной (преподаватель-
ской) нагрузки, если она была установлена ниже нормы часов учебной (преподава-
тельской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если его 
невозможно догрузить другой педагогической работой.  

9.20. При возложении на педагогического Работника, реализующего основные 
общеобразовательные программы, для которого Школа является основным местом 
работы, обязанностей по обучению на дому детей, количество часов, установленное 
для обучения таких детей, включается в учебную (преподавательскую) нагрузку пе-
дагогического Работника. 

9.21. Наступление каникул для обучающихся на дому, не является основанием 
для уменьшения учебной (преподавательской) нагрузки и заработной платы, в том 
числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основани-
ем для организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного 
года. 

9.22. Учебная (преподавательская) нагрузка, выполненная в порядке замещения 
временно отсутствующего по болезни и другим причинам педагогического Работни-
ка, оплачивается дополнительно. 
 

10. Время отдыха 
10.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполне-

ния трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотре-
нию. 

10.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 
10.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

 два выходных дня - суббота, воскресенье; 

 нерабочие праздничные дни: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 



 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

 ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего зара-
ботка. 

10.4. Работникам условиями трудового договора (эффективного контракта) могут 
устанавливаться иные выходные дни, а также другое время предоставления пере-
рыва для отдыха. 

10.5. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению меж-
ду Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть раз-
делен на части.  

10.6. Педагогическим Работникам предоставляется ежегодный основной удли-
ненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календар-
ных дней. По соглашению между педагогическим Работником и Работодателем еже-
годный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.  

10.7. Педагогическим работникам может быть предоставлен длительный отпуск 
сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагоги-
ческой работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

10.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работ-
ника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. 
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и 
до истечения шести месяцев. 

10.9. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 
истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим катего-
риям Работников: 

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

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

 совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по ос-
новному месту работы; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
10.10. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегод-
ных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 
утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленном трудовым законодательством РФ. 

10.11. Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

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

10.13. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан преду-
предить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до 
предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 
производится по соглашению сторон. 

10.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок с учетом пожеланий Работника в случаях: 



 временной нетрудоспособности Работника; 

 исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ-
ственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством пре-
дусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальны-
ми нормативными актами. 

10.15. Работодатель по письменному заявлению Работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с Работником, если 
Работнику своевременно не была произведена оплата отпуска либо Работник был 
предупрежден о начале этого отпуска позднее чем за две недели до его начала. 

10.16. Работодатель предоставляет по письменному заявлению работника до-
полнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 

 для сопровождения 1 сентября детей, поступающих в 1 класс - 1 календар-
ный день; 

 при рождении ребенка в семье - 3 календарных дня; 

 при бракосочетании работника - 3 календарных дня; 

 похороны близких родственников - 3 календарных дня. 
10.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работ-

нику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохране-
ния заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между Работником и Работодателем. 

10.18. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 родителям, имеющим детей до 14 лет - до 14 дней в году (статья 263 ТК РФ); 

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

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутрен-
них дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением воен-
ной службы, - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня; 

 при бракосочетании детей - 2 календарных дня; 

 для проводов детей на военную службу - 1 календарный день; 

 неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника - до 21 календар-
ного дня; 

 категориям работников, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ (с учетом слу-
чаев, когда настоящим коллективным договором для таких работников предусмотре-
ны более благоприятные условия). 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором. 

 

11. Оплата труда 
11.1. Оплата труда Работника осуществляется в соответствии с действующим 

Положением об оплате труда, штатным расписанием в зависимости от установлен-
ного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, а также 
полученной квалификационной категорией по итогам аттестации.  

11.2. Тарификация утверждается Работодателем не позднее 5 сентября текущего 
года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной 
тарификации, разработанной и доведенной до сведения Работников не позднее апре-



ля месяца текущего года. 
11.3. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается два ра-

за в месяц 8 и 23 числа. В случае совпадения с праздничными и выходными днями 
выплаты зарплаты производятся накануне. Оплата времени отпуска производится 
не позднее трех дней до начала отпуска. 

11.4. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирова-
ние Работников в соответствии с Положением о порядке и условиях распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда, с Положением о премировании работни-
ков, с Положением об оказании материальной помощи работникам. 

11.5. Начисление заработной платы производится в валюте РФ. Заработная пла-
та переводится в кредитную организацию Работника.  

11.6. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллек-
тивным договором, трудовым договором (эффективным контрактом). 

11.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в разме-
рах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
 

12. Меры поощрения 
12.1. Для поощрения Работника, добросовестно исполняющего трудовые обя-

занности, за продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде Рабо-
тодатель применяет следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой;  

 выплата премии (размер премии устанавливается в пределах, предусмотрен-
ных Положением о премировании работников); 

 представление к награждению муниципальными, региональными, ведом-
ственными, государственными наградами. 

12.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и дово-
дятся до сведения всего трудового коллектива. Сведения о поощрении вносятся в 
трудовую книжку Работника в установленном порядке. Допускается одновременное 
применение нескольких видов поощрений. 
 

13. Меры взыскания 
13.1. Работник обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания Работода-

теля и его представителей, связанные с его трудовой деятельностью. 
13.2. Работник, независимо от должностного положения, обязан проявлять веж-

ливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессио-
нальную этику. 

13.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, установленным трудовым законо-
дательством РФ и (или) законодательством в области образования: 

 неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы; 

 совершение виновных действий Работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 



для утраты доверия к нему со стороны Работодателя в случаях, когда виновные 
действия, дающие основания для утраты доверия, совершены Работником по месту 
работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

 совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы в случаях, 
когда аморальный проступок совершен Работником по месту работы и в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей. 

13.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмот-
ренных федеральными законами. 

13.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 
был совершен. 

13.6. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель. 
13.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим Работником 

норм профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана данному педагогическому Работнику. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласно-
сти только с согласия заинтересованного педагогического Работника, за ис-
ключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельно-
стью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

13.8. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребо-
вать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответству-
ющий акт. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания. 

13.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 
установленных законом. 

13.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения представительного орга-
на работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 
дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уго-
ловному делу. 

13.11. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник от-
казывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то 
составляется соответствующий акт. 

13.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в госу-
дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

13.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Ра-
ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

13.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе 
самого Работника, ходатайству представительного органа работников. 

13.15. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 



указанные в пункте 11 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 
13.16. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке Работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за дисциплинарный проступок 
по соответствующим основаниям. 

13.17. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответ-
ственности в порядке, установленном трудовым законодательством РФ и иными 
федеральными законами. 
 

14. Охрана труда 
14.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья Работника в процес-

се трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

14.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возла-
гаются на Работодателя. 

14.3. Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность Работника при эксплуатации здания, оборудования, а также 
применяемых инструментов, сырья и материалов; 

 применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной за-
щиты; 

 условия труда на каждом рабочем месте, предусмотренные трудовым догово-
ром (эффективным контрактом) в соответствии с требованиями охраны труда; 

 режим труда и отдыха Работника в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда; 

 другие обязанности в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 
14.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работ в случае возникно-

вения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охра-
ны труда, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не предусмотренных трудовым договором (эффективным контрак-
том). Отказ Работника не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответ-
ственности. 

14.5. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опас-
ности для его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить Работнику дру-
гую работу на время устранения такой опасности. 
 

15. Заключительные положения 
15.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

Работник и Работодатель руководствуются положениями трудового законодатель-
ства РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

15.2. По инициативе Работодателя или Работника в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законода-
тельством РФ. 

15.3. Срок действия настоящих Правил неограничен. 
 


