
                                                                                                                                

                                                          

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

военную службу; 



 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 медицинскую книжку с результатами предварительного медицинского осмотра.  

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.4.На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

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

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы.  

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, Положением об оплате труда работников, Положением о порядке 

обработки персональных данных работников и гарантии их защиты, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. Дополнительными основаниями 

прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом  

работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

производится соответствующая запись. 

2.9.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 

соответствии с Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.  

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Каждый работник имеет право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Кодексом, иными федеральными законами; 



3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. участие в управлении школой непосредственно или через свои представительные органы 

в формах, предусмотренных Уставом, коллективным договором; 

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными 

законами; 

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Педагогические работники имеют право: 

3.2.1. избирать и быть избранными в органы самоуправления учебного заведения, согласно 

устава; 

3.2.2. участвовать в решении важнейших вопросов деятельности учебного заведения; 

3.2.3. участвовать в разработке и внедрении мероприятий по повышению качества 

образования, по развитию материальной базы учебного заведения;  

3.2.4. на повышение квалификации; 

3.2.5. на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.2.6. на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение 

пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.2.7. на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 

учредителем и уставом общеобразовательного учреждения; 

3.2.8. на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Каждый работник обязан: 

3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией; 

3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.3.3. соблюдать трудовую дисциплину, своевременно приступать к выполнению возложенных 

на него обязанностей, эффективно использовать все рабочее время для их выполнения, 

заканчивать работу не ранее установленного режима рабочего времени; 

3.3.4. выполнять установленные нормы труда; 



3.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, санитарии и 

гигиены труда, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами 

и инструкциями; 

3.3.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

3.3.7. незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.3.8. использовать все рабочее время для выполнения порученного дела, своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации; 

3.3.9. беречь и укреплять материальную базу, эффективно использовать оборудование, 

аппаратуру, станки, имущество, материалы и т.д.; 

3.3.10. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности. 

3.4.                Педагогические работники обязаны: 

3.4.1. вести на высоком научно-методическом уровне учебную и методическую работу, 

обеспечивать выполнение учебных программ; 

3.4.2. вести учет посещаемости и успеваемости учащихся, организовывать и контролировать 

их самостоятельную работу; 

3.4.3. осуществлять воспитание учащихся, вести внеклассную работу в соответствии с планами 

учебного заведения; 

3.4.4. осуществлять дежурство по установленному графику с выполнением обязанностей, 

установленных должностной инструкцией; 

3.4.5. обеспечивать и контролировать соблюдение учащимися дисциплины, правил 

внутреннего распорядка и единых требований, предъявляемых к учащимся; 

3.4.6. по окончании учебных занятий обеспечивать и контролировать организованный выход 

учащихся из школы; 

3.4.7. оказывать консультативную помощь родителям учащихся, а также педагогическим 

работникам в пределах своей компетентности; 

3.4.8. немедленно информировать дежурную администрацию или охрану об обнаружении 

посторонних лиц и подозрительных предметов; 

3.4.9. принимать меры к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций и несчастных 

случаев; 

 

 

3.4.10. информировать дежурного администратора обо всех нарушениях правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

4.1.3. принимать локальные нормативные акты; 

4.1.4. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.5. 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, приказов и 

распоряжений директора школы; 

4.1.6. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Кодексом, иными федеральными законами; 

4.1.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 



4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 

4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

4.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.10. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

4.2.11. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

формах, предусмотренных Уставом и коллективным договором; 

4.2.12. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.2.13. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

 

4.2.14. установлены Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

4.2.15. организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

4.2.16. своевременно рассматривать и внедрять предложения педагогических и других 

работников, направленные на улучшение работы школы, проводить в жизнь решения 

Совета учебного заведения, педагогического совета; 

4.2.17. поддерживать и поощрять лучших работников и учащихся учебного заведения; 

4.2.18. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование); 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 



В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом или иными федеральными 

законами.  

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств стороны 

трудового договора несут ответственность в порядке, установленном Кодексом и иными 

федеральными законами. 

 

5.  Организация  образовательного  процесса 

5.1. Учебные занятия в МБОУ проводятся по утвержденному директором школы расписанию, 

составленному в соответствии с учебными планами. Об отсутствии по уважительным причинам 

(заболевание, чрезвычайные семейные обстоятельства и др.) работники должны как можно 

более заблаговременно предупредить администрацию школы, что позволит принять меры по 

предупреждению срыва образовательного процесса и обеспечению безопасности учащихся. 

5.2. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается уставом образовательного учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке.  

5.3. О начале и окончании каждого урока преподаватели и учащиеся оповещаются звонками.  

Перемена используется учащимися для приема пищи, подготовки к уроку. Учителя должны 

организованно провожать учащихся в столовую, осуществлять дежурство по установленному 

графику, либо находится в учебном кабинете. По окончании учебных занятий ведущий учитель 

должен обеспечивать и контролировать организованный выход учащихся из школы. 

5.4. За поддержание в исправности оборудования лабораторий и кабинетов, подготовку 

необходимых учебных пособий, аппаратуры, оборудования и инструментов к учебным 

занятиям несут ответственность заведующие кабинетами и лабораториями. В учебных 

мастерских, лабораториях, кабинетах должны вывешиваться инструкции по технике 

безопасности и охраны труда. Для подготовки к занятию и обеспечения условий для подготовки 

учащихся к занятию, учитель приходит на рабочее место не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятия. 

5.5. Для проведения учебных занятий  на каждый класс заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается учителю, проводящему 

занятия в классе. 

5.6. В помещениях учебного заведения воспрещается: 

- хождение в пальто и головных уборах; 

- громкий разговор, шум в коридорах во время занятий. 

5.7. В помещениях и на территории школы запрещается: 

- курение; 

- употребление пищи в учебных кабинетах; 

- употребление спиртных напитков и наркотических веществ. 

5.8. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного вахтера и выдаваться 

по списку, утвержденному заместителем директора по АХР. 

 

6.  Рабочее  время  работников 

6.1. Норма часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) в неделю для 

педагогических работников составляет: 

18 часов преподавательской (педагогической) работы- учителям 5-11 классов учреждения; 

педагогам дополнительного образования;  

20 часов преподавательской (педагогической) работы - учителям 1-4 классов;  

36 часов педагогической работы – воспитателям, педагогам-психологам, методистам, 

социальным педагогам, педагогам-организаторам, мастерам производственного обучения, 

руководителям физвоспитания, преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности. 

    Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в неделю. 



6.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха работников определяется с учетом режима 

деятельности образовательного учреждения (5-6-ти дневной учебной неделей, сменности 

учебных занятий и других особенностей работы образовательного учреждения) и регулируется 

расписаниями (для педагогических работников) и графиками работы (для других работников), 

которые утверждаются директором школы.  

6.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую 

работу) характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 

6.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее 

- учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

"динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной 

учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

6.6. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

-выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

-организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

-временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

-дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 

различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы 

образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в 

соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 

работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 

дежурству по образовательному учреждению педагогические работники привлекаются за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 

-выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.). 

6.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 



преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию и от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и 

т.п. 

6.8. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за 

исключением перерывов в работе, связанных с выполнением педагогической работы сверх 

норм, установленных за ставку заработной платы.  

6.9. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, воспитанников, 

рабочим временем педагогических работников не являются. 

6.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), 

являются для них рабочим временем. Режим рабочего времени всех работников в 

каникулярный период регулируется планом работы образовательного учреждения и графиками 

работ. 

6.11. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до начала каникул, и времени, 

необходимого для выполнения других работ, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 

медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 

(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального обучения 

таких детей, установленного им до начала каникул. 

6.12. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних 

каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы и времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

6.13. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 

привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

6.14. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения. 

6.15. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных классах 

(группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники 

привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе. 

6.16. О начале простоя, вызванного неявкой учащихся, отсутствия необходимых безопасных 

условий для проведения учебно-воспитательного процесса, поломкой оборудования и другими 

причинами, которые делают невозможным выполнение работником его трудовой функции, 

работник обязан незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю, иному 

представителю работодателя. 

Оплата времени простоя  по вине работодателя, по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, оплачивается в соответствии с действующим законодательством. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

6.17. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не 

совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в 



оздоровительные образовательные лагеря с дневным пребыванием детей, создаваемые в 

каникулярный период на базе школы, определяется в пределах нормы часов преподавательской 

(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 

необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

6.18. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 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, обработки, анализа 

и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения 

своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 

осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. 

6.19. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных в МОУ, он определяется трудовым договором. 
 

7.  Время  отдыха  работников 

7.1. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, 

при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. При пятидневной рабочей неделе вторым 

выходным днем является суббота. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством, запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 

Кодексом. 

7.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательного 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися, 

воспитанниками. Для других работников школы в течение рабочего дня устанавливается 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не 

включается. По соглашению между работником и работодателем может быть установлена иная 

продолжительность перерыва. Сторожам обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время в специально отведенном для этих целей подсобном помещении. 

7.3. Работникам учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии 

с действующим законодательством и утвержденными графиками очередных отпусков. 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

составляет 56 календарных дней для следующих педагогических работников: директор, 

заместители директора по воспитательной, учебно-воспитательной, научно-методической 

работе; преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности;  старшие 

вожатые; учителя; воспитатели; педагоги- психологи; педагоги дополнительного образования; 

классные воспитатели; организаторы; социальные педагоги; методисты; мастера 

производственного обучения. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска других работников 

составляет 28 календарных дней. 

 7.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

8.  Поощрения  и взыскания   

8.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей, улучшение качества и 

повышение эффективности работы, продолжительную и безупречную работу и за другие 

достижения в работе применяются следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 



- премирование; 

- награждение Почетной грамотой. 

 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

8.2. За особые трудовые заслуги работники учебного заведения представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению Почетными грамотами, нагрудными знаками, 

государственными наградами, к присвоению почетных званий. 

8.3. Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания. 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.5.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

1. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2. однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом тайны (служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение 

персональных данных другого работника; 

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

растрату, умышленное его уничтожение или повреждение, установленное вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

нему со стороны работодателя; 

8) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

11) представление работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора. 

Увольнение за вышеназванные нарушения трудовой дисциплины, за исключением 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

может быть применено за однократное совершение проступка. 

8.6. 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. Отказ работника от 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

8.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.9. Приказ 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 приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


