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1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют право на 

труд. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Российской 

Федерации – добросовестный труд в избранной им области общественно полезной 

деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 

локальным нормативным актом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа 

(далее – Школа). 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников школы (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н 

«Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников…», Постановлением Правительства РФ № 466 от 14.05.2015 

г. «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" (с изменениями и 

дополнениями), п.2 “в” Перечня поручений Президента Российской Федерации Путина 

Владимира Владимировича по итогам совещания с членами Правительства Российской 

Федерации от 20.10.2021 г. № Пр-1998, а также Уставом МАОУ «СОШ № 11» НГО (далее - 

Школа) и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

1.4. Данные Правила внутреннего трудового распорядка в школе регламентируют 

порядок приёма, перевода, отстранения и увольнения работников школы, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы и время отдыха, 

оплату труда, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 

вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.5. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 
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1.6. С Правилами под роспись должны быть ознакомлены все работники Школы, в том 

числе и вновь принимаемые на работу. Работники обязаны в своей повседневной работе 

соблюдать порядок, установленный Правилами. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

Порядок приема и увольнения работников Школы регулируется в соответствии со 

статьями части 3 раздела III глав 11 и 13 ТК РФ. 

2.1. Прием на работу.  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора со 

Школой. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах – по одному для каждой из сторон: работника и Школы. 

2.1.2. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 ТК РФ. 

2.1.3. При заключении трудового договора работник предоставляет специалисту по 

кадрам Школы следующие документы (ст.65 ТК РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 Трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования или 

уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, форма 

АДИ-РЕГ, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

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

военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 медицинскую книжку с заключением по результатам медицинского осмотра; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 иные документы, не противоречащие ТК РФ, иным федеральным законам, указам 

Президента и Постановлениям Правительства Российской Федерации. 

2.1.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

Сотрудники-совместители, должностной оклад которых устанавливается в зависимости от 

квалификационной категории и стажа работы, предъявляют выписку из трудовой книжки, 

заверенную администрацией по основному месту работы. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора Школы, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа, должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора и объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию работника заверенная копия приказа должна 

быть выдана работнику. 

2.1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора), а также при переводе 

на другую работу ответственный представитель Школы обязан ознакомить работника под 

роспись со следующими документами: 

 Уставом Школы; 

 настоящими Правилами; 
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 документацией по охране труда, соблюдению правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности; 

 должностной инструкцией; 

 коллективным договором; 

 иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

Ответственный за охрану труда, соблюдение техники безопасности, противопожарную 

безопасность инструктирует работника по правилам техники безопасности, 

противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда, а также правилами 

пользования служебными помещениями с обязательной отметкой в соответствующих 

журналах. 

2.1.7. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные 

лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.1.8.  При заключении трудового договора впервые трудовую книжку и уведомление о 

регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета оформляет 

работодатель. 

2.1.9. На всех сотрудников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 

основной. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора в трудовую книжку, 

работник должен быть ознакомлен под расписку в личной карточке. 

2.1.10. При приеме на работу для работника устанавливается испытательный срок – не 

более трех месяцев, а для заместителей директора, главного бухгалтера, его заместителей, 

руководителей обособленных подразделений – не более шести месяцев. Испытание при приеме 

на работу не устанавливается лицам в соответствии со ст.70 ТК РФ. 

2.1.11. На каждого сотрудника формируется и ведется личное дело, которое состоит из: 

 личной карточки работника; 

 копии трудовой книжки – для совместителей; 

 копии документов: об образовании, о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке (аттестационные листы, приказы о присвоении разряда, 

квалификационной категории); 

 копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 трудового договора и изменений к нему; 

 выписки из приказов о назначении и переводе, увольнениях; 

 медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в детских учреждениях (ст. 213 ТК РФ); 

 иные документы, не противоречащие ТК РФ, иным федеральным законам, указам 

Президента и Постановлениям Правительства Российской Федерации. 

    Личное дело работника хранится в Школе. 

2.1.12. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работников; по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего работника, в т.ч. 

частичным (ст.72 ТК РФ, ст.74 ТК РФ). 

2.1.13. В связи с изменениями в организации работы Школы (изменения количества 

классов, учебного плана, режима работы, введение новых форм обучения, экспериментальной 

работы и т.п.); изменение существующих условий труда работника: системы и размера оплаты 

труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления 

или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов 

работы (классного руководства и т.д.), а также изменение других существующих условий труда 

допускаются при продолжении работы в той должности, специальности, квалификации. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существующих условий труда не 

позднее чем, за два месяца, если прежнее существующие условия труда не могут быть 



сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается по п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.1.14. В случае прогула или неисполнения трудовых обязанностей без уважительной 

причины администрация испрашивает у работника письменное объяснение. 

2.2. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за 

период работы в школе по письменному заявлению работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро- 

ванной электронной подписью. 

2.2.1. Работодатель предоставляет работникам сведения о трудовой деятельности: 

 – в период работы не позднее трех рабочих дней; 

 – при увольнении в последний день работы. 

2.2.2.  Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности 

лично в отдел кадров школы либо на электронную почту работодателя school-11@bk.ru. 

2.3. Работодатель в обязательном порядке не допускает к работе работника (ст. 76 ТК РФ): 

 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), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 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; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами. 

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

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный периодический 

медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой. 

2.4. Прекращение трудового договора (увольнение работника). 

2.4.1. Прекращение трудового договора (увольнение работника) регулируется в 

соответствии со статьями ч. III гл. 13 ТК РФ. 

2.4.2. Увольнение работника – прекращение трудового договора, осуществляется только 

по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

2.4.3. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом директора Школы письменно не позднее, чем за 

две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения директором Школы 

заявления работника об увольнении. 

По инициативе работника трудовой договор, может быть, расторгнут в иной срок в 

соответствии со ст. 80 ТК РФ. 



2.4.4. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об 

увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с ТК РФ. 

2.4.5. Записи в трудовую книжку об основаниях и о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона (ст.84.1 ТК РФ). 

2.4.6. Днем увольнения работника является последний день работы, за исключением 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность).  

2.4.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 

2.4.8. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 

обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте. 

2.4.9. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их 

получения, работодатель в этот же день направляет работнику заверенные сведения по почте 

заказным письмом. 

2.4.10. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующе суммы должны 

быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 

требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). 

2.4.11. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности (ст.81 пп.2, 3 ТК РФ) допускается при условии, если 

невозможно перевести работника, с его письменного согласия, на другую работу. 

2.4.12. Личное дело хранится в Школе 50 лет. 

2.5. Обработка, хранение, использование и передача персональных данных работников 

осуществляется в соответствии со ст. 86-88 ТК РФ.  
2.6. Вопросы, не освещенные в данном разделе, регулируются в соответствии с ТК РФ, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

 

3. Права и обязанности работников Школы 

 

3.1. Все работники Школы в соответствии со ст. 21 ч. I гл. 2 ТК РФ обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 
трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 уважать достоинство сотрудников и обучающихся Школы, не допускать по 

отношению к ним бестактности и бесцеремонности, быть внимательным и вежливым с 

родителями (законными представителями) и членами коллектива; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 своевременно знакомиться с распоряжениями по Школе и планом работы; 

 строить свою работу в контексте концепции Школы, корректировать планы и 

задачи работы в соответствии с общими задачами Школы; 

 работать добросовестно, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации Школы, использовать все рабочее время для полезного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 
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 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

 в случае неявки на организационные, производственные совещания и т.п. 

самостоятельно узнавать сведения и решения; 

 по мере сил содействовать высокоэффективной и устойчивой работе Школы, и её 

динамичному развитию; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 систематически повышать свою профессиональную и деловую квалификацию; 

 проходить в установленные сроки медицинские осмотры, соблюдать санитарные 

правила, гигиену труда; 

 соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Школы; 

 бережно относиться к имуществу Школы (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Школы, если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников; 

 бережно использовать материалы, рационально расходовать электроэнергию, 

тепло, воду; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях Школы; 

 незамедлительно сообщить директору Школы либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Школы (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Школы, 

если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 способствовать созданию благоприятного морально-психологического климата в 

Школе, всемерно содействовать разрешению конфликтных ситуаций; 

 не распространять недостоверную и искаженную информацию о работодателе и 

информацию, порочащую деловую репутацию работодателя. 

Круг должностных обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется индивидуальным трудовым 

договором, заключаемым с работником, должностной инструкцией и локальными актами 

Школы. 

3.2. Все работники Школы пользуются правами и свободами, социальными гарантиями в 

соответствии с ТК РФ. Каждый работник  имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование (в том числе повышение 

своей квалификации) в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 



 участие в управлении Школой в случаях, предусмотренных ТК РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

коллективным договором; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

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

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных. 

 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

 требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных. 

 получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности. 

 получении 2-х дополнительных оплачиваемых дней для прохождения вакцинации 

против коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

3.3. Все педагогические работники пользуются в Школе академическими правами и 

свободами в соответствии со ст.47 гл.5 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение и ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

3.5. Все педагогические работники Школы на основании ст.48 гл.5 Федерального Закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) обязаны: 

3.5.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.5.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

3.5.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 

и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

3.5.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

consultantplus://offline/ref=060F8F16D5946672082CC47857B18C9E8437232E98841542B065811FD911727835DFAB9C373B19E9sArAI


3.5.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

3.5.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.5.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.5.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.5.10. Проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

3.5.11. Соблюдать Устав Школы, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.6. Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если 

это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.7. Педагогическим работникам запрещается использовать педагогическую 

деятельность для политической агитации, принуждению обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

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

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности, их отношения к религии, в 

том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для пробуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ. 

3.8. Ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся во время учебных 

занятий, внеклассных мероприятий (классные часы, прогулки, экскурсии т.д.) возлагается на 

педагогических работников, на которых возложены данные обязанности. 

3.9. Должностные обязанности педагогических работников, в т.ч. классных 

руководителей, дежурных учителей, определены Уставом школы и должностными 

инструкциями. 

3.10. Педагогическим работникам, ведущим преподавательскую работу, запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий и график работы;  

 отменять, удлинять по своему усмотрению или сокращать продолжительность 

уроков или занятий и перерывов между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 пользоваться мобильный телефоном во время учебных занятий, кроме случаев 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

3.11. Всем работникам запрещается курить в помещениях и на территории Школы. 

 

4. Права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

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

договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 



 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ и коллективным договором; 

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

установленном ТК РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления представителей трудового коллектива о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

представителям; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

 содействовать высокоэффективной и устойчивой работе сотрудников и создавать 

для работников условия труда, необходимые для правильного исполнения их обязанностей; 

 организовать труд педагогов и других сотрудников Школы так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником 

определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий, графиком 

работы, согласовывать с педагогами до их ухода в отпуск нагрузку на следующий учебный год; 

 обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, инвентаря, освещения, и прочего оборудования, наличие необходимых 

в работе материалов; 

 осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарно-

тематического планирования; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности Школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать зарплату и пособия; 

 вовремя сообщать работникам о проводимых научных, производственных, учебно-

методических конференциях, мероприятиях и об обстоятельствах, влияющих на ход 

выполнения работы; 

 принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающихся всех 

требований, и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной 

охране; 



 принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и обучающихся; 

 своевременно предоставлять отпуск всем работникам Школы в соответствии с 

графиком, компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой 

труда; 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим 

работникам. 

 предоставлять по письменному заявлению работникам Школы 2 (два) 

дополнительных 

4.2. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу 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; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

 

5. Режим работы и время отдыха 

 

5.1.  Нормальная продолжительность рабочего времени работников Школы, кроме 

педагогических, не может превышать 40 часов в неделю. Для отдельной категории работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: 

 для педагогических работников не более 36 часов в неделю; 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, – не более 36 часов в неделю. 

5.2. Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день 

и/или 20 часов в неделю, для педагогических работников не более 18 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню сокращается на один час. Нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8  – 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 

http://ivo.garant.ru/#/document/70552676/entry/3


 4 ноября – День народного единства 

5.4. В Школе установлена 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: 

суббота и воскресенье. 

5.5. Режим работы: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

Время начала работы для непедагогических работников: 08.00. Перерыв: 12.00 – 

13.00. Время окончания работы – 17.00.  

Режим рабочего времени каждого педагогического работника определяется в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Режим рабочего времени педагогических 

работников в каникулярный период регулируется графиками работ с указанием их характера. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Такой категории работников 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися. 
5.6. Сверхурочная работа (работа, производимая работником по инициативе администрации 

за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы, а также 

работа сверх нормального числа рабочих часов за месяц при суммированном учете рабочего 

времени), работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускаются. 

Привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни может 

производиться только с письменного согласия работника и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. Не допускается привлечение к сверхурочным работам 

беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в 

соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов 

в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.7. Администрация организовывает точный учет рабочего времени, отработанного 

каждым работником. Число отработанных работником часов (дней) ежедневно фиксируется в 

табеле учета рабочего времени, который ведется ответственными за ведение табеля приказом 

директора. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.8. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной работы, 

созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с работой. 

5.9. 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. 

5.10. Работникам (кроме директора, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе и воспитательной работе, педагогических работников) предоставляются ежегодные 

основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением 

места работы и среднего заработка.  

Директору ежегодные отпуска предоставляются согласно условиям трудового договора 

с учредителем. 

Заместителям директора по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе 
и педагогическим работникам предоставляется основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней с сохранением места работы и среднего 

заработка. 

Работникам моложе 18 лет предоставляется удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

Работникам-инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней. 



Работникам помимо основного оплачиваемого отпуска предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью, устанавливаемой ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три рабочих дня до его начала.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Школы не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для 

администрации, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен в письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Работникам, работающим в Школе по совместительству, ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о чем работник 

указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с основного места 

работы о периоде отпуска. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы. По соглашению между работником и 

администрацией отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а в 

следующих случаях предоставляется в обязательном порядке: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

По соглашению между работником и администрацией отпуск может быть разделен на 

части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 

допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных ТК РФ. 

При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об увольнении до дня начала 

отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

администрацией. В случаях, предусмотренных ТК РФ (работающим пенсионерам по старости 

(по возрасту) – до 14 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 календарных дней и др. категориям 

работников) администрация обязана предоставлять такой отпуск. 

5.11. Работникам, по письменному заявлению, предоставляются 2 (два) дополнительных 

оплачиваемых дня, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID – 

19). 

 

6. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников 

 

К педагогическим работникам в Школе относятся: учитель, педагог дополнительного 

образования, социальный педагог, педагог-организатор. 

6.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

декабря 2002 г. № 877 "Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы" (с изменениями и 

дополнениями) и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 



декабря 2010 г. № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников», а также в соответствии с ТК 

РФ в школе для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

6.2. Рабочее время учителя, педагога дополнительного образования включает 

преподавательскую (нормируемую часть рабочего времени) работу, а также другую 

(ненормируемую часть рабочего времени) педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями. 

6.2.1. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 

образования (далее – педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Нормируемая часть рабочего 

времени работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в астрономических 

часах и включает проводимые уроки (далее – учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность учебных 

занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается Положением о режиме 

учебных занятий с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. При проведении 

спаренных учебных занятий неустановленные перерывы суммируются и используются для 

выполнения другой педагогической работы. 

6.2.2. Выполнение другой ненормируемой части педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. Другая часть 

педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, тарифно-квалификационных (квалификационных) характеристик, 

и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, и включает: 

 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, методических объединений учителей-предметников, с работой по 

проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) и обучающимся; 

 время, затрачиваемое 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; 

 периодические кратковременные дежурства в Школе в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения 

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

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 

ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в Школе в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы Школы, 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 Школе педагогические работники привлекаются не ранее чем 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 и др.). 

Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. 

6.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Такой категории 

работников обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися. 

6.4. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный период), являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 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. 

Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный период 

регулируется графиками работ с указанием их характера. 

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

летних каникул обучающихся определяется в пределах нормы часов преподавательской 

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

необходимого для выполнения других должностных обязанностей. 

 

7. Режим рабочего времени работников в период отмены для обучающихся учебных 

занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям 

 

7.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников Школы. 

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

классах либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на условиях, 

предусмотренных в разделе 7 настоящего Положения. 

 

8. Оплата труда работников 

 

8.1. При выплате заработной платы директор обязан в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

8.2. Заработная плата работника перечисляется на указанный работником в письменном 

заявлении счет в банке. 



8.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, а именно в следующие 

дни: «27» числа текущего месяца и «12» числа следующего за расчетным. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

9. Трудовой распорядок, дисциплина труда 

 

9.1. Все работники обязаны подчиняться руководителю Школы. 

9.2. Работники обязаны выполнять указания, которые отдает им вышестоящий руководитель 

(директор, заместитель директора, главный бухгалтер и т.д.), а также приказы и предписания, 

которые доводятся до их сведения с помощью приказов, распоряжений, служебных инструкций, 

объявлений и т.д. Запрещаются любые действия, могущие нарушить нормальный порядок или 

дисциплину. К таким действиям относятся: 

 отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим отношения к 

работе, вопросам; 

 распространение в Школе изданий, листовок и вывешивание материалов без 

соответствующего разрешения; 

 привод в Школу  посторонних лиц, выполнение личной работы на рабочем месте, вынос 

имущества Школы без разрешения руководителя; 

 использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для 

получения телефонных сообщений и ответа на них), использование в личных целях компьютеров и 

другой техники и оборудования без разрешения руководства; 

 несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных руководителем Школы; 

 оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом 

руководству. 

9.3. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны руководителем Школы, в 

частности, в следующих случаях: 

 заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой; 

 возникшее неожиданно серьезное событие в семье; 

 экстренный вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные 

органы; 

 посещение по специальному вызову врача-специалиста; 

 досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным 

обстоятельствам. 

О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой силы 

(форс-мажор), необходимо сообщать руководству не позднее следующего рабочего дня. 

9.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять в отношении 

друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и терпимость. 

9.4. Поощрения за успехи в работе 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство, высокий рейтинг у 

родителей (законных представителей) и обучающихся, а также другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения:  

 объявление благодарности;  

 доплаты в виде стимулирующих выплат (согласно Положения о системе оплаты 

труда работников);  

 награждение ценным подарком;  

 награждение почетной грамотой разного уровня; 

 представление к званию. 

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника. 

9.5. Дисциплинарные взыскания 



9.5.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на 

него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. За 

нарушение трудовой дисциплины администрация Школы применяет следующие меры 

дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим 

основаниям. 

9.5.2. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 

336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

9.5.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

9.5.4. 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. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.5.5. 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. 

9.5.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

9.5.7. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяется должностным лицом, наделенным 

Правом приема и увольнения данного работника – руководителем Школы. 

9.5.8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

9.6. 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. 

9.7. Работники, в обязанности которых входит выполнение воспитательных функций по 

отношению к обучающимся, могут быть уволены за совершение аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы по п.8. ст.81 ТК РФ. К аморальным поступкам 

могут быть отнесены: физическое или психическое насилие над личностью обучающегося 

рукоприкладство по отношению к обучающимся, курение, распитие спиртных напитков вместе 

с обучающимися, нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, другие 

нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению учителя. 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

 

10. Обеспечение конфиденциальности персональных данных 

 

10.1. Каждый работник Школы, допущенный к работе с персональными данными других 

работников и обучающихся, несет персональную ответственность за их неразглашение. 

10.2. К персональным данным, согласно утвержденному Положению «О работе с 

персональными данными работников и обучающихся» относятся все сведения о физических 



лицах – работниках и обучающихся, обработка которых осуществляется, как без использования 

средств автоматизации, так и в информационных системах 

10.3. Каждый работник Школы, получающий доступ к персональным данным, несет 

единоличную ответственность за сохранность носителей персональных данных. 

10.4. Руководитель, разрешающий доступ работника к персональным данным, несет 

персональную ответственность за данное разрешение. 

 

11.  Диспансеризация 

 

11.1.  Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один рабочий день 

раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

11.2. Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст 

будет кратным трем. Возраст определяют по году рождения.  

11.3. Работники, достигшие предпенсионного возраста (в течении пяти лет до 

наступлении пенсионного возраста), и работники – получатели пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

11.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании письменного заявления. Заявление подается на согласование работодателю не 

позднее чем за 2 рабочих дня. Согласованное заявление подается в отдел кадров. 

11.5. Если работодатель работника не согласится с датой освобождения от работы, 

указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

11.6. Результаты рассмотрения заявления директор оформляет в виде резолюции на 

заявлении. 

11.7. Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в 

день, когда его освободили от работы. Таким документом может быть справка из поликлиники. 

11.8. Если работник не представит справку, работодатель вправе привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности в порядке, который содержит раздел 8 настоящих Правил. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются руководством в 

пределах предоставленных ему прав. 

12.2. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Школы и библиотеке. 

12.3. Настоящие Правила являются обязательными для работников и работодателя. 

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, работники и 

работодатель руководствуются трудовым законодательством. 

 


