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Правила внутреннего трудового распорядка 

для работню�ов МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары 

1. Общие положенияНастоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) устанавливают взаимные права и обязанности работодателя - МБОУ «СОШ № 30» r. Чебоксары (Школа) и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 
2. Порядо1е приема, перевода и увольнения работни�еов2.1. Работники Школы реализуют свое право на труд путеrv1 3аключения трудового договора. Сторонами rр)довоrо договора являюrся работник и Школа как юридическое 11ицо-работодатель. представленный дирекгором Школы. 2.2. Лица, поступающие на работу в Школу. проходят обяза_тельный предварителLный медицинский осмотр в порядке. предусl\ютренном действующим законодательством. К педагогической деятельности допускаются лица. 11меющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 3аконодательством Российской Федерации в сфер� образования. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (3а исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы). половой неприкосновенности и половой свободы личности. против семьи и несовершеннолетних. здоровья населения и общественной нравственности. ос11ов конституционного строя и бе:юпасности государства, мира и безопасности человечества. а также 11ротив общественной безопасности. за исключениеr-1 случаев. пред)смотре1-111ы.\ 11астью тrетьей статьи 331 Трудового кодекса Российско� Федерации: 1 имеющие неснятую или негlоrашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. не указанные в абзаце третьем настоящей части; признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и- достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающу1� психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы). семьи и несовершеннолетню,. здоровья населения и общественной нравственности. основ конституционного строя )1 



безопасности государства, мира и бе1опасности человечества. а также nролIв общественной 
безопасности, 11 лица, уголов1юе преследование в отноше11шI которых: по обвинею1ю в 
совершении ')1 ил прссr) пj1ений прекращено по нереаби,1111ир) ющ11,I основа'-'1 ,. .. _ могут быть 
допущены к 11едагогической ,.1.еяге,1t.,Iюсти при наличIIи решения ко,I,н"1..,ш по де.,з\1 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшю1 нспо.1юпе.1ьны .1 оргзном 
государственной власти субъекта Российской Федерации. о ,J.ОП)Ске 11:-; к пе.1аrоп1чесtюr1 
деятельности. 
Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Фе,1ерацш1 с.,� чая,Iи 
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) пе.1агог11ческого работника 
при получении от правоохранительных органов сведений о то,1. что ,1анный работник 
подвергается уголовному преследованию за преет� п.1е1-11Iя. ) казанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового ко,1екса Российской Федерации. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь 
период производства по уголовному делу до его прекращен11я 11160 до ВСТ) пле111-Iя в с11.:1у 
приговора суда. 
2.3. Трудовой договор заключается в пис1,менной фор\\1е в дВ)Х экзеi\tплярах, каждый из которых 
подписывается сторонаг,.1I1: один ·)1Пе\11Iляр передается ра601 НИК), другой - хранится в Школе. 
2.4. Трудовой договор \10Жст 1ак.1ючnтьо1: 
а) на неопреде,1ен11ый срок: 
6) на определенный срок не более пяти лет (срочны11 трудовой договор).
Срочный трудовой договор заключает<..:я, когда трудовые отноше11�я не могут быть установлен�� 
на неопределенный срок с учетом характера предиоящей работы ил1� ус'лов1-1й ее выполнения. 
Срочный трудовой договор может заклю11аться в случаях, предусмотр�нных Трудовым кодсксоы 
Российской Федерации и иными федеральными законами. 
2.5. По соглашению сторон при 1аклIочении трудового договора может быть установлен 
испытательный срок, но не более трех 1\1есяцсв, а для руководителя. его заместителей и главного 
бухгалтера - не более шести \/есяцев. 
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель. 
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие 
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
Испытание прII прие\1е на работу 11с усга,�авливается для: 
а) береме11ных женщин 11 же11щи11, 11,1сющI1х ,1етсй в во-зрас1t: до полутора лет: 
6) л11ц, не дости1'ших возраста 18 лет:
в) лиц, получивших· среднее профессиональное образование II,1и высшее образование по
имеющим государственную а_ккредитацию образовательны•\1 програl\Iма\1 и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня;
r) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
д) лиц. приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию
между работодателями: ..
е) лиц. заключающIIх трудовой ,1,оговор 11:1 срок ,10 ,1.В), \1сся1\св:
ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым ·кодексом Российской Федерации. и11ыми
федеральными законами, коллективным договором.
2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжк) 11 (1111и) сведе11ия о 1р)довой деятеJJьности, 1а исключением случаев. когда
трудовой договор заклю 1Iаетсн впервые 11ли работ11ик поступает на работу на условиях
совместительства. В с.1учае ОТС) тствия ) лIща. поступающего 11а рпбо1); тр) до вой книжки в
связи с ее утратой. поврежденIIе\\1 ил11 по 11ной прич11не Шко,1а по пи<..:1,\\1енноl\I) заявлению ·пого
лица (с указанием причины отсут<..:тв11я трудовой книжки) оформ,1яе1' новую трудовую книжку:



- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального
персонифицированного учета. в то,1 числе в форме электронного документа. либо страховое
свидетельство государственного пенс11онного страхования, за исключением случаев. когда
трудовой договор заключается впервые:
-документы воинского учета д.1я военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
служб):

документы об обраю13сl111111. u 1,1.н�.111ф111,аuн11 11ли на11ич11и с11еLtиальных знаний - при 
поступлении на работ). 1·реб) ющ� ю спец11а.1ы1ых ·1наний 11,111 специальной пол.готовки; 
- с11равку о 11а.1ичии (отсуп.:тви11) С),t11,10сти 11,111 факта уго.ювного преследования л11бо о
прекращении )Головного преследован11я по рсаб11л11тир) ющим основа11иям.
При заключении трудового договора впервые Школа оформляет работнику трудовую книжку •,1
представляет в территориальный орган ПФР сведения. необходимые для регистрации лица в
системе индивидуального (персо11ифиц�1рованного) учета.
2.7. Прием на работу оформляется пр11казом. который объявляется работнику под подпись в
тре-:дневный срок со дня факп1ческого начала работы.
2.8. Пр11 пр11емс сотрудника на работу 11л11 переводе его в установленном порядке на другую
работ� работодатель обязан под подпись:
- ознако,1ить работника с уставом Школы и коллективным договором:
- ознако,1ить работника с действующими правилами внутреннего трудового распор5!дка.
;1ока.1ьны,1и нор:--�ат11вными актами. непосредстве11но связанными с его трудовой деятельностью;

проинсгр�кл1ровать работннка 1ю о>-.ране труда и техн11ке б�зопасности. производственной 
сан111ар1111 11 1 11111енс. IIJ10ГИB0110il<Щ11101i бе·зопасности 11 порядК) организации охраны жизни !'1 
здоровья ;teтci1. Ин стр) к I аж офор,1.1нt'101 в журнале ) становлен1101 о.образца. 
2.9. В соотвt'тс1в1111 t: прикаю�1 u 11р11с,1с 11а paG01) paGL110,щ1c.11, �1G>11<.1н в 1ечс11ие 11я111 ц11е� 
сделать запись в Гр)до1юй 1<нижке рабон1ика. У рабо1ающю" 11о·сов�1ес11пельству трудовые 
книжки ведутся по основ1юм) �1ес1) работы. С кю1щой Jаr1исыо. вносимой 11а основании пр11каза 
в трудовую книЖК). работодатель обязан ознако,1ить ее владельца под подпись в личной 
карточке. 
2.1 О. На каждого работника Школы ведется лич1юе дело. Личное дело работника хранится у 
работодателя. 
Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 
-в11утре1111яя опись документов:
-лист с отметками об оз11акомлен11и работника с личНЫl\,J делом;
-лист с отметками о результатах ежегодной проверки состояния личного дела;
-личный листок по учет) кадров и дополнение к.нему:
-автобиография;
-заявление о 11риеме на рабо 1):
- ДО.1ЖНОСТНШI ИIICTp) КUИЯ;
- ларактеrистики 11 реко,1е11дате.11,11ьн.: п11сь,1а:
-трудовой договор 11 дополн11тел1,11ые согл,1111ен11я к не�1):
-договор о по!11юli ,1а1ериа"1ы1011 01вегсгве11119с_111 (cc.J11 работ1111к ,1агер11а:1ь110 отвс1ствс111юс
лицо);
-копии приказов 110 личном) состав). ко1орые касаются работника:
- аттестационные листы:
-отзывы долж1юст11ых лиц о работнике:
- лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив):
- результаты предварительного и обязательных периодических медици11ских ос,10тров;
-согласие на обработку персональных да11ных.
В личное дело не включаются копии приказов о наложении взыска11ий; справки о состоянии
здоровья и с места жительства. заявле11ия об отпусках, копии приказов об отпусках и другие
документы второстепенного -значения.



2.11. Перевод работника 11а ;_Lpy1) ю работу цоп1скас·1 ся I о:1ько по t:ОГ.'1ашению между 
работником и работодателем. Соглашение о переводе на J.P) Г) ю рабо� зак..�ючается в 
письменной форме. 
Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в с.1) чае катас, рофы 
природного или техногенного характера, производственной аварии. несчастного с.1) чая на 
производстве, пожара. наводнения. голода. землетрясения. эпиде,1ии 11.1н эпюооп111 11 в .1юбых 
исключительных случаях. ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные ус.1овия всего 
населения или его части (далее - чрезвычайные обстоятельства). 
Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного :\-Jесяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения чрезвычайных 
обстоятельств и их последствий. 
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не об) с.ювле11ную ·,рудовым 
договором работу допускается также в случаях простоя (вреl\1енной приостановки работы по 
причинам экономического. технолоп1чсского. техн11ческого или организационного характера). 
необлодимост11 предо гвраще1111я. ) 1111 1 1гоже1111я 11.111 пор•111 11,1) щес rua .11160 ·замещения временно 
отсутствующего работника. ссл11 простой 11л11 необход11мость предотвращения уничтожения илl-1 
порчи имущества либо замещения временно отсутс rвующе1 о работника вызванL,1 
чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод осуществляется на работу, требующую 
более низкой квалификации, то он до11ускается только с письменного согласия работника. 
2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив об 
этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока предупреждения работник 
вправе прекратить работу. По договоренности между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
Прекращение трудово1'0 договора по другим причинам может иметь' место только по основаниям 
и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 
2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель 
выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью Школы записью 
об увольнении 11 (или) сведения о трудовой деятельности. а также производит с ним 
окончательный расчет. ·1ап11си о пр11•1нн:1, увольнен11я в бумажную трудовую книжку должны 
производиться в гоч1юN1 coo1ue1cтu1111 с форf\1у,1ировка�111 ·1 рудо1ю1\) кодекса РФ ил1 11ного 
федерального 3ако11а со ссылкой 11а соответствующ) ю статью и П) 11кт. 

3. Порядон: формирования II выдачи сведений о трудовой деятельности работнш-:ов

3.1. С 01 января 202-0 года Школа в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный фонд 
России сведения о трудовой дея:rельности каждого работника. Сведения включают в себя данные 
о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях 
и причинах расторжения договора с работниками. а также другие необходимые сведения. 
3.2. Директор назначает приказом работ11ика Школы. который отвечает за ведение _,,1

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работникоь;. 
Назначенный работник доJQкен быть ознакомлен с пр11казом под подпись. 
3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не 
позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день. днем окончания срока считается ближайший следующий 'За ним 
рабочий день. 
3.4. Школа обя·зана предоставить работнику сведения о тр)довой деятельности 'За период работы 
в организации способом.) каза1111оr--1 u ·1,н1в,1с11ии рабо1 ника: 

• на бумажном носителе. занерен111.,1е 11а.tле1кащ11,1 i:Пособо\1:
• в форме электронного докуме11та. подписанного усиле11ной · квалифицированной,

электронной подписью (в С1) чае ее наличия у работодателя).
Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

• в период работы не позд11ее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;



• при увольнении - в день IIрекращения трудового договора.
3.5. Заявление работ11ика о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может быть 
подано в письменном виде и.1II направлено на электронную почту работодателя 
cheb_sosl130@mail.гu. При использовании электронной почты работодателя работник направляе;г 
отсканированное заявление, в которО,\1 содержится: 

• наименование работодателя:
• должностное лицо. на имя которого направлено заявление (директор):
• просьба о направлении в фо1ше ')Jlектронноrо документа сведений о трудовой

деятельност11 у работодатс:1я:
• адрес )лектро1111ой 1101 IrL1 ра60111111,а:
• собственноручна}1 подпись рабо1 нI1ка:
• дата написания заявления.

3.6. 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 направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе. 
заверенные надлежащим образом. 

4. Основные права и обязанности работников
4.1. Работник Школы имеет права 11 обязанности, предусмотрсн11ые трудовым дoroвoporv1, а 
также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». иными 

' 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, ко1'орые 11редусмотрены для 
соответствующе11 категории работников. 
-+.2. Работн11к и,Iеет право 11а: 
4.2.1. пре,..1.остав.1е111Iе eV1y рабо1 ы. об� с.юв 1е1111011 1 рудоны,,1 до1 оворо,,I; 
-+.2.2. рабочее место. соотнстств) ющсс I осу дарственным нормативным требованиям охраны 
труда и условия\11, предусмотренным коллективным договором; 
4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработ1юй платы в соответствии с трудовым 
договором и настоящими Правилами: 
4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности рабочеr:'J 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков: 
4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте: 
4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, предусмотренном 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 
4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 
4.2.8. участие н управлении Школы в формах. предусмотре1;ных Трудовым кодексом РФ. иными 
федеральными законами и коллект�Iвны,1 договором: 
4.2.9. ведение коллект1Iвных псре1·01юров 11 ·щключение колле1<1ивных договоров и соглашений 
через свою, представитслеjt. а rакже 11а 11нфоршщию о выIюлнении коллективного договора, 
соглашений; 
4.2.1 О. защиту своих трудовых прав. свобод и заI<"онных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
4.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами: 
4.2.12. возмещение вреда, 11ричиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке. установленном Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами; 
4.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и. случаях. предусмотренных 
федеральными законами. 
4.3. Работник обязан: 



4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанност11, возложенные ш1 11его трудо1Зы:\1 
договором; 
4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 
4.3.3. выполнять установленные нормы труда; 
4.3.4. соблюдать требования 110 охране труда и обеспечению безопасности труда; 
4.3.5. 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; 
4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководитеJ1ю ::> 
возникнове11ии ситуации. представляющей угрозу жизни и здоровью людей. сохран11осп1 
имущества работодателя (в ТО\1 ч11с_1е J1i\,1у1_цества третьих лиц. находящегося у работодате.1я. 
если работодаге:н, несе1 0·1 не1стне11нос1 t, ·щ сохран11ость ·)того 1шущества); 
4.3.7. по направ.1ению работод.11е,1я 11рохо,\1ль 11ериО,lИЧСl:кие �1е,11щи11ские ОС\1tпры. 
4.4. Педагогические работники Шко11ы 1юльзуются t:лец) ющим11 ака,1е.\11Р1еl:к11,1и права\111 �1 
свободами: 
4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения. свобода от в,1ешате.1ьства в 
профессиональную деятельность; 
4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм. средств. методов 
обучения и воспитания; 
4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы. отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
4.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и' в порядке, установленном 
законодательством об образовании: 
4.4.5. право 11а участие в разработке обр,13онателы1ых программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабоч11х учебных предметов. курсов, дисциплин (модулей), 
ме·1од11ческих ,1,1Тер11алов и 11ны'-. ко.,1понс11тов обра·ювател1,1-1ы.х программ: 
4.4.6. право на осуществле11ие I IH) •11 юй, , �ауч1-ю-1 сх11и•1еской, твор•1сской. исследовател1,ской 
деятельности, участие в экспериме1п а11ыюй и �1е:жд) наро,,1,ной деятельное п,. разработка>-. и во 
внедрении инноваций; 
4.4.7. право на бесплатное nользова11ие библиотеками и информационным11 ресурсами. а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, к инфорr-1ационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам. 'vlузейньш 
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качес,::венноrо осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в Школе: 
4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Школы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами; 
4.4.9. право на участие в )!.Правлении Школой, в том _числе в коллегиальных органах управления, 
в порядке, установленном уставе�, Школы; 
4.4.1 О. право на участие в обсуждении вопросов. ·относящихся к деятельности Школы. в том 
числе через органы )-Правления II общест1Зе1111ые орган113ации: 
4.4.11. право 11а объединение н 0611(ссrвс1111ыс профессио11а,11,11ыt' орrанн нщ1111 в форма.\. 11 tВ 
порядке, которые уста11овлены 'Законодательством Российской Федерации; 
4.4.12. право на обращение в ко,111сс11ю по урегулиро1Занию споров между участниками 
образовательных от1юшс11ий; 
4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 
4.5. Педагогические работники Школы имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 



4.5.1. право на сокращенную про,10.1жительность рабочего времени; 
4.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года; 
4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительство�, Российской Федерации; 
4.5.4. право на длительный отпуск сроко�t до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке. установленном федеральными нормативными 
правовыми актами; 
4.5.5. право на ,'1.Осроч11ое назначе1111с сграховой пенсии по старости в порядке. установленном 
законодательством Российской Фс,.tера11и11: 
4.5.6. право на предоставлен11е пс,,_щ, оп,чески 1 работникам. состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще1111ях. вне очереди )килых помещений по договорам со11иальноr) 
найма. право на предоставление ж11лыл помещениil специализированного жилищного фонда; 
4.5.7. иные трудовые права, меры со11иальной поддержки. установленные федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 
4.6. Педагогические работники Школы обязаны: 
4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета. курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой: 
4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

'

4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений: 
4.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность. сам'остоятельность. инициативу. 
творческие способности. формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
)Словия:-. совреме11ноrо м11ра. фор\111ровать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа ж11з1111: 
4.6.5. пр111\1енять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы. методы обучения и воспитания; 
4.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия. необходимые для получения образования J1ицами с 
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 
4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению Школы 
получать дополнительное профессиональное образование; 
4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образоваi;ии; 
4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями; 
4.6.1 О. прохощл ь н устано�-�с111-ю-v1 з.:�конодательс, вом Российской Федерации порядке обучение 
и проверк) ·знани1i 11 11авыков в 06лнс111 1).\рш1ы I ТJ)дн: 
4.6.11. соблюда1 ь устuв Школы. 11ас1оящ11с Правила: 
4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы других 
участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 
профессиональной этики педагогических работников. закрепленные в локальных нормативны, 
актах Школы; 
4.6. 13. использовать личные мобильные устройства на территории образовательной организацщ-1 
только в беззвучном режиме с отключе11110й вибрацией. 
4.7. Конкретные трудовые обязанности работников Школы определяются трудовым договором и 
должностной инструкцией, соо гветствующими локальными нормативными 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

актами, 



5. Основные права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право: 
5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
5.1.4. требовать от работн11ков испол1е1I11я ими трудовых обя·зан11остей и бережного отношения 
к имуществу Школы 1-1 других работников. соблюдения настоящих Правил. иных локальных 
1юрматив11ых актов ll lколы: 
5.1.5. привлекать работников 1( Дi!CЦIIП.'lllltapнoli 11 �ta 1·ер11аль110Г1 0Tl3CTCTl3CIIH0C.:TII в tlOpЯ.J.KC. 
установленном Трудовым ко,1ексом РФ и иными фе.J.ера;1ьными ·3акuнами: 
5.1.6. реализовывать права. предоставленные ем) законодательством о специальной оценке 
условий труда; 
5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 
5.1.8. устанавливать штатное расписание Школы; 
5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками Школы. 
5.2. Работодатель обязан: 
5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты. содержащ11е 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 
5.2.2. предоставлять работникам работу. обусловленную трудовь1м доrовором; 
5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда. соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны rр)да: 
5.2.4. обеспечивать работников обору;щtЗанием. инстру�1е11тами. технической документацией и 
иными средствами. необходимыми дЛ}t 11спо1Iнения и�1и тр).J.Оlн,,х обя·н.1111юсгсй: 
5.2.5. обеспечивать работникам рrшную оплату труда ·3а тр)д равной цешюс, 11; 
5.2.6. своевременно и в полном ра-змере выплач11вать причитающуюся работникам заработную 
плату дважды в месяц - 9 и 24 числа каждого месяца в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
трудовыми договорами и настоящи,1и Правилами: 
5.2.7. вести коллективные переговоры. а также заключать коллективный договор в порядке. 
установленном Трудовым кодексом РФ: 
5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор�1ацию. 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контро,1я ·3а и., 
выполнением; 
5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами. 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
5.2.1 О. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного 11адзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор.мативных 11равоl:!ыл актов. содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов ис11олнител1,ной l:!Jtac I и, осущеСl'l:!J1яющих государственный 
контроль (11адзор) в уста�ювлс1111uй сфере ;�еятельн·ос-111. упла 1111ва гь штрафы. наложенные за 
нарушения трудового законодатеJIьства и иных нормативных правовых актов. содержащих 
нормы трудового права; 
5.2.11. рассматривать представле1111я сооruетствующих профсоюз11ых органов. иных избранных 
работниками представителей о выявлен ныл нар) шениял трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 1ю устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении орrанизаuией в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах; 



5.2.13. обеспечивать бытовые н::, жды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
5.2.14. осуществлять обязате.1ьное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными закона�1и: 
5.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ. другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федераш111: 
5.2.16. исполнять и11ые обяза11ности, пред) смотренные трудовым законодательством, в том числе 
законодательством о специальной OLLe11кe условий труда, и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы грудового права. коллекп1вны�,I договором. соглашениями. 
локальными нормат1Iвными акта�111 11 1 р1,.1.овt.,Iми ,.1.01 оворами; 
5.2.17. создавать условия и орп1I1и·ювыr.шть дополнительное профессиональное образование 
работников: 
5.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
работников Школы. 

6. Материальная ответственность работодателя nеред работню-:ом
6.1. Материальная ответственность Школы наступает в случае причинения ущерба работнику .в 
результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 
6.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный' им з-аработок во всех случаях 
незаконного лишения работника возможности трудиться. 
6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 
объе\1е. Размер ущерба исчисляется по рыночньш ценам, действующим на день возмещения 
ущерба. При согласии работника ущерб 'v1ожет быть во·3мещен в IIатуре. 
Работник должен направить работодате,�ю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 
обязан раСС\IОТреть заявление 11 прII11ятI, решение в десятидневный срок со дня его поступления. 
При несогласии работ11икс1 с реше11ие,\1 работодателя или неполучении ответа в установленный 
срок работник И\1еет IIраво обрнл1ться в C)J.. ! 
6.4. При нарушении работодателем ус1 ановленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуске), 
выплат при увольнении и других выплат, при•1итающнхся работ11ику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1 / 150 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день зад�ржки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включитель110. 
6.5. Моральный вред, 11ричинен�1ый работнику неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 
сторо11 или судом. 

7. Рабочее время и ero использование

7.1. Режим работы Школы 0IIреде,1яется Уставом и обеспеч11вается соответствующими 
приказами (распоряжениям�) директора Школь�. 
В Школе уста11авливается 11ят11дI1евIIая рабо•1ая недеш1 для педагогического состава начальноq, 
основной 1,1 средней школы. 
Рабочее время педагогических раба I 111Iков Школы определяется графиками работы, учебным 
расписанием, графиком дежурств и обязанностями, предусмотренными их трудовыми 
договорами и дополнительными соглашениями к ним. 
Школа работает с 8:00 до 17:00. 
График работы школьной библиотеки определяется распоряжением директора Школы. 
Для руководящего, административно-хозяйственного, обсл_уживающего и учебно
вс11омогательноI-о персонала устанавливается пятидневная рабочая неделя в соответствии с 
графиками работы. Графики работы утверждаются директором Школы с учетом мнения 



профсоюзного органа и предусматривают время насIала и окончания работы. перерыва 
для отдыха и пита11ия. Графики объявляются работникам под подпись и вывешиваются на 
сайте Школы и на информационном стенде. 
7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педаrоrических работников и иных работников 
Школы устанавливается настоящими I lравилами в соответствии с трудовым законодательством. 

1 иными нормативными правовым11 актамII. содержащими 11ормы трудового права, коллективным 
договором с учетом: 
а) режима деятельности ШкоJ1ы. связанного с пребыванием обучающихся в течение 
определенIюrо времени. сезона. с�Iе11IIост1.,ю у 11еб111.,1х. тренировочIIых занятий и др)ГИ'vlИ 
особенностями работы Школы: 
6) положений федеральных норщпнвIIых IIравовых актов:
в) объема фактической учебной на�-р) зки (11едагогической работы) педагогических работников:
r) времени, необходимого для выrюлне11ия входящих в рабочее время педагогически.\.
работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предус,10тренных
квалификационными характеристиками должностных обязанностей;
д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работника\111 и ины\111
работниками Школы дополнительной работы за дополнительную оплату по соr,1ашенI1ю сторон
трудового договора.
7.3. Режим работы директора Школы определяется графиком работы с учетом необходю10стУ1
обеспечения руководящих функций.
7.4. Инженерно-техн и чески м, административно-хозяйственным. производственным. учебно
вспомоrательн ым и иным (11епедагоrическим) работника\� Шко,1ы. осуществляющим
вспомогательные функции. уста11авлIIвается продолжIггельность рабочего времени 40 часов в
неделю, за исключением случаев, уста,ювленных трудовым законодательством.
7.5. Продолжи гель11остI, рабоче,·о вре,IеIIи дJIH обслуж11вающе1 о персонала и рабочих
определяется грас\тком С!'vIсII11осги. составтIс�Iым с соблюдением установленной
продолжителыюсти рабочего врс�IеIIII Ja неделю и.Iи другой учетный период. График
утверждается директором Школы.
7.6. Педагогическим работникам школы устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
7.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников
включается учебная (преподавательская) и воспитателы-�ая работа. в том числе практическая
подготовка обучающихся. индивидуальная работа с обучающимися. научная. творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа. предусмотренная тру,щвь�:,111
(должностными) обязанностями и (или) . индивидуальным планом. методическая.
подготовительная. организационная. диагностическая, работа по ведению мониторинга. работа.
предусмотренная планам и восп итател ьн ых, физкул ьтурно-оздоровител ьн ых. с порти вн ых.
творческих и иных мероприятий. проводиl\1Ы.\. с обучающ1щ11ся.
7.8. Продолжительность рабочего вреV1ени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной плагь1) педаrопI 1-Iеского р:1боrника Ulкo.11,1 определяется в зависимости от его
должности иJIII <.:IIециа,LыI0<.:1I1 <.: :, чего�1 особенносте11. установленных федеральными
нормативI-IыvIи IIравовыми uктul\III.
7.9. Норма часов для педагогических работ1-111ков. ведущих учебную и преподавательскую
работу, опредеJ1яется в порядке. усгnновленном федеральными нормативными правовым:,�
актами.
7.1 О. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в
астрономических часах. Для педагогических работников. ведущих преподавательскую работу.
нормы часов устанавливаются в астрономических часах. включая короткие перерывы
(перемены). динамическую паузу.
7.11. Нормируемая часть педагогической работы работников,, ведущих преподавательскую
работу, включает проводимые учебные (тренировочные) занятия. независимо от . их



1 

продолжительности, и короrк11е перерывы (перемены) между занятиями. установленные для 
обучающихся. 
7.12. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, 
не превышающей 45 минут. 
7.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных 
занятий, а также перерывов (пере�1ен) между ними предусматривается уставом либо локал1,ным 
нормативным актом Школы с учето,1 соответствующих санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 
7.14. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий. 
7.15. При определении учеб1ю11 11rнру'3ки педагогических работников в Школе ее объем 
устанавливается по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 
обучающимися 1ю видам ) чебно11 деяте.1ьности, уста1юв.1енным учебным планом 
(индивидуальным учебным пла1ю�1), reK) щем) ко11тролю ) с певаем ости. промежуточной и 
итоговой аттестации обучающю"ся. 
7.16. Объем учебной нагрузки педаI оrическю. работников Школы, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу. определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается 
локальным нормативным актом Школы. 
7.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику. о,,оваривается в его 
трудовом договоре. 
7.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, установленный на начало 
учебного года. не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе Школы. за 
исключением изменения объема учебной нагрузки педагогич'еских работников в сторону ее 
снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количества обучающихся. занимающихся, 1"рупп, сокращением количества классов 
(классов-комплектов). 1 

7.19. Объе�1 учебной нагрузки педагогических работников Школы, установленный в текущем 
учебном году. не может быть и-зме11сн по инициативе Ш1<0лы на следующий учебный год, за 
исключением с.Iучаев изменения у•1еб1юй нагрузки педагогическ11х работников в сторону ее 
снижения. связанного с уменьшение�, кш1и•1сства •1асон 1ю у•1еб11ым шIанам, учебным графикам. 
сокращением количества обучающился. занимающихся, групп. сокращением количества классов 
(классов-комплектов). 
7.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличе1:1ии или снижении), а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений. Школа уведомляет педагогических работников в 
письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений. 
за исключением .случаев, когда изменение . объема учебной нагрузки осуществляется п;:> 
соглашению сторон трудового договора. 
7.21. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов пр 
учебным планам, рабочим про1·раммам учебных предметов, образователь.ным программам. 
кадрового обеспечения Школы. 
Локальные нормативные акты Школы по вопросам определения учебной нагрузки 
педагогических работникрв, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее 
изменения принимаются с учетом мне11ия п1jофсоюз�юго комитета Школы. 
7.22. В случаях, предусмотренных федеральными 1юрмативны�1и правовыми аl(тами. 
педагогическим работ11икам. которы�1 нс может быть обеспечена учебная наrр)ЗКа в объеме. 
соответствующем норме часов у111с611ой работы, ) становлен ной за ставку заработной платы, 
гарантируется выплата сгавки -зар,16ол�о1i платы в полном размере при условии догрузки до 
установленной 1юрмы часов ,..1_ругой 11е,..1_н1 огической работой. 1 
7.23. При возложении на учителей Школы. для которых школа является основным местом 
работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не �юry1r 
посещать образовательное учреждение. l(Оличество часов, установленное для обучения таких 
детей, Вl(Лючается в учебную нагрузку педагогических работниl(ОВ. 



7.24. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезнt1 
и другим причинам педагогических работников, оплачивается дополнительно. 
7.25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 
работников наряду с работой, определенной трудовым договоро,1. осуществляется путем 
заключения дополните;1ьного со1 лашсния к трудовuму договор). в котором ука·зывается срок. в 
течение которого будет выполня11,t,;Я ) •1еб11ая (преподuвател1,ская) работа. ее содержание. объем 
учебной нагру·зки и ра·з.,1ер 011ла 11,1. 
7.26. Выпол�1сние пс,,щго1'11 11сско11 рабо1 ы ) чите,1нми, преподавателями. педагогами 
дополнительного образова11ия характеризуется нали 11ием установленных норм времени только 
для выполнения педагогической работы, связан11ой с учеб11ой (преподавательской) работой. 
которая выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки. 
7.27. К другой части педагогической работы работников Школы, ведущих преподавате,1ьСК) ю 
работу. требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеств) часов 
(далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работь . 
пред)Смотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 
7.28. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей. 
предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям. занимае.\lЫ.\t 
работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ. 
непосредственно связанных с образовательной деятельностью. выполняемых с их пись,1енного 
согласия за допол1-11пельную оплату, регулируется следующим обрюом: 
- самостоятельно педагогическим работником Школы:

• подготовка к осущсствлен11ю обра·ювnтеm,1юй деяте:1ы1ост11 1'1 выполнению обязанностей
по 061 че11ию. восп11та1111ю O\J _\ ча10Lц11хо1 11 (1111и) ор1·а11изац11и образовательной
деятсл ьности.

• участие в разработке рабоч11х программ предметов. курсов, дисциплин (модулей) (�
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
и с правом использования как типовых, так и авторских рабо 11их программ),

• изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся;
в порядке. уста11авливаемом настоящими Правилами, - ведение журнала и дневников

обучающихся в буш1жной (либо в Jлектронной) форме; 
- настоящиi\1и Правилами - орга11юация и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся;
- планами и графиками Школы, утверждаемыми локальными нормативными актами Шко.1ы в
порядке, установленном трудовым законодательством.
- выполнение обязанностей. связан11ых с. участием в работе 11ел.агог11чески., советun.
методических советов (объедиt1ений). работой по проведению родительских собраний:
- графиками. п.1aiia.v111. рас11нса11и>1,н1. утверждаемыми лока:1ьными нормативными актам11
Школы. КОЛ,1СК11113НЫl\,I ,J.OГOBOpO�I. BЫГIOJIICIIIIC ;tOГI0:11111ТCJJl.,IIO Й  индивидуальной И (или)
групповой рабо·1 ы с 06у 11ающ11,11101. у 11ас1 ие в оздороrттельных. воспитательных и других
мероприяти>1х, 11роводи�1ыл в це,1ях рс:ализаuии образователы-1ыл 11рограмм. включая участие в
концертной деятельности" конкурса:-... состя;заниял, спортивных соревнованиях. тренировочных
сборах, экскурсиях, других формах учебной дсятелыюсти (с указанием в локалы10,1
нормативном акте, коллективном договоре порядка ·и условий выполнения работ);
- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение с
письменного согласия дополнитель11ых видов работ, непосредстве11но связанных с
образовательной деятельностью. на условиях дополнительной оплаты (классное руководство;

проверка письменных работ: заведование учебными кабинетами. лабораториями. мастерскими.
учебно-опытными участками: руководство методическими объединениями; другие
дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания. срока выполне1111�
и размера оплаты):
- локальными 110рматив11ыми нктаi\111 Школы - пер110,1и•1еские кратковременные дежурства в
школе в период осуществле11ия обрnзовательного процесса. которые при необходимости



организуются в целях подготовю1 к r1роведению ·3анятий, наблюдения за выполнением режима 
дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени. в том 
числе во время перерывов ,Iежд) занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся 
различной степени активности. прие,Iа иr,.Iи пищи. 
7.29. При составлении графика деж) рств в школе работников, ведущих преподавательскую 
работу. в период проведения за11ят1ri1. до их начала и после окончания занятий учитываются 
сменность работы Школы. режи\1 рабочего времени каждого работника, ведущего 
преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий. 
а также другие особенности работы - с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 
работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна. В дни работы работники Школы. ведущие преподавательскую 
работу. привлекаются к дежурств) в орга11изации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 
не позднее 20 r,.II111:·п пос.:-1е око11 1 1аш1я 11\ 1юследнего заннтия. 
7.30. В дни неделr1 (периоды вре�1е111I. в 1с 11е11ие которых функционирует Школа). свободные для 
работников. ведущих 11репощшн1 е,11,с1,) ю работу. от I1роведени51 занятий по расписанию и 
выполнения непосредственно в школе иных должностных обязанностей. предусмотренных 
квалификационными характеристиками по зан11маемой должности, а также от выполнениf! 
дополнительных видов работ за дополнительную оплату. обязательное присутствие в Школе н� 
требуется. 

7.31. При наличии возможности Школа составляет расписание занятий. планы и графики работ 
таким образом, чтобы работники, ведущие преподавательскую Р,аботу, имели свободный день с 

' 
' 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, 
самообразования, подготовки к занятиям. 
7.32. Режим рабочего времени учителей I-х классов определяется с учетом санитарно
эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование «ступенчатого» 
режима обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре - по три урока в день по 35 минут 
каждыi1. в ноябре декабре - по четыре урока по 35 минут каждый; январь-май - по четыре урока 
по -+0 �1I1н)1Т кюк,..1,ый). а также <щи11ам11•1сскую паузу» (большую перемену) в середине учебноrр 
дня продолжи1елыюст1,ю 11е ме1Iес -+0 минут. Указанный режим обучения на порядкtе 
определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 
7.33. Школа пр11 составле1-1ии графиков работы педагогических и иных работников исключае;г 
перерывы в рабочем времени, составля1-ощие более двух часов подряд, не связанные с отдыхом и 
приемом пищи педагогических работников, за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами. 
7.34. При составлении расписаний занят11й Школа исключает нерациональные затраты времени 
педагогических работников, ве,l_],ущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 
непрерывная последовательность и между занятиями не образовывались длительные перерывы. 
которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 
установленных для обучающихся. 
7.35. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 
по письменному заявлению. работников, ведущих пре1Jодавательскую работу. !
7.36. Рабочий день учителя начинается за 1 О минут до начала его уроков. Урок начинается со 
звонком о его начале, а прекращается со ·звонком, ·извещающим о его окончании. Учитель не 
имеет права оставлять учащихся без надзора в 11ериод учебных занятий, в перерывах между 
занятиями. во время выездных мероприятий и в случаях, установленных приказом директора 
Школы. 
7.37. Вход в класс (группу) после нача.1а урока (занятия) разрешается только директору и его 
заместителям в llелях контроля. 
7.38. Наступле11ис каннкул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому. не является 
основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 
случаях, когда заключение медицинскоi1 организации, являющееся основанием для организации 
обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 1 



7.39. Периоды каникулярного времени. установленные для обучающихся Школы i,1 не 
совпадающие для педагогически:,.. работников и иныл рабоrников с установленными им 
соответственно ежегодны,Iи основIIымII удлиненнымII и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми 01 пускаvIII. ежего tны,III основны.Vlи 11 ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками. являю1ся !(.,1я 11их рс16очиУ1 временем с оплатой труда в соответствии 
с законодательством Росс11i'iской Фс,tсрtщ1111. 
7.40. В каникулярное время. не совпадающее с отпуском педагогических работников. уточняется 
режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время выпол11яют 
педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу. связанI1) ю с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 
работы (установленного объема учебной нагрузки). определенной им до начала каникулярного 
времени, а также времени. необходимого для выпол11ения другой педагогической работы. 
7.41. Режим рабочего временн учителей. осуществляющих обучение детей на ,10\1) в 
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с )Чето,1 
количества часов указанного обучения таких детей, установлен,юrо им до начала каник).1. 
7.42. Каникулярное время. не совпадающее с отпуском педагогических работн11ков. 11спо.1ь·з�е1Lя 
также для их дополнительного профессионального образования в )СТанов.1енно,1 тр)довы ,1 
законодательством порядке. 
7.43. Режим рабочего времен,, 11e,i:1roI11ческI1х работников. принятых на работ) в период летнеr-:� 
кан икулярного вре�1ен 11 обу 1Iа�ощI1:,..ся. ()11 рсде.1яется в rIpe,J,c.:-Iaл 11po,J.o,Iжr1 rе.1ьности рабочего 
времени или нормы часов 11е;1,а1-оп1•1ес1<01~1 работы в неде1Iю. установ.1е11ной за ставку заработной 
платы. '

7.44. Работники из числа учебно-вспомогателыюrо и обслуживающего персонала Школы в 
период, не совпадающий с их отпуском. привлека�отс}I для выгюлнения органи-заuионныл и 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
7.45. Режим рабочего времени всех работников Школы в каникулярное время регулируется 
локальными нормативными актами Школы и графиками работ с указанием их характера и 
особенностей. 
7.46. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Школы по реализации 
образовательной программы) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в це:-10,1 по 
Школе по санитарно-эпидемиологическим. климатическим и другим основаниям являются 
рабочим временем педагоrическI1л работников и ин1,,Iх работников Школы и регу.1ируются в 
порядке. который усгановлен для каI11IК)J1ярного времени. 

S. Врс1ш1 оr�1ыха

8.1. Работникам Школы уста11ав.111ваются следующIIе вI1ды вре�IсIII1 u·,дыла: 
а) перерывы в течение рабочего дня (сv1ены): 
6) ежедневный (междусменный) отдых:
в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
r) нерабочие праздничны� дни;
д) отпуска.
8.2. Работникам Школы устанавливается перерыв· для отдыха и питания продолжительностью
1 час. Иная продолжительность може1 быть установлена по соглашению сторон трудового
договора и закреплена в трудовом договоре.
8.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается.
8.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность
ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день.
8.2.3. Если работники выполIIяют своII обяза11ности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв
для отдыха и питанин не уста11ав,I1-1вается. Таки\1 работника•"1 обеспечивается возможность
приема пищи в течеIIIIе рабо•1е1·0 вре,IсI11I о,�11овре,1сIIно в,1ссте с обуч,11ощи�1ися или отдельно в
специально отведенном для этой Itc,11 I Iюмсщснии.



8.3. Работ1111каi\1 предосIав.1яюто1 вы:--од11I,Iе .гtI11I (еженедельный непрерывный отдых). 
8.3.1. Продо.1ж1пелыюсть ежснL 1е.1ь110I о 11спрсрывIюrо отдыха 11с r-южет быть менее 42 часов. 
8.3.2. При пят1щневно11 рабочеГI нс.J.е.,с работ11икам предоставляются два выходных дня в 
неделю. при шестидневной рабочей не,J.еле - один выходной день. 
8.3.3. Общим выходным днеr-1 яв.Iяется воскресенье. 
8.3.4. Для работников, работающ11л по пятидневной рабочей неделе, вторым выходным днем 
устанавливается суббота. 
8.3.5. Для работников с иныr-I реж11�10r-1 работы порядок предоставления времени отдыха 
определяется локальным нор,1апIвны,I актом Школы IIли трудовым договором. 
8.4. Нака11уне нерабочих праздничных Д11ей продолжительность рабочего дня сокращается на 
один час. 
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новоrоднне ка1111кулы:

7 января Рождес1 во Христово:
- 23 февраля )J,ень ·защ,11 ни ка О rечес rва:
- 8 r-iapтa Межд) 11аро,1.ныi"i жс11ск111i .tl'11I,:
- 1 мая - Праздн11к Весны и Тр)да:
- 9 мая - День I lобеды;
- 12 июня -День России;
- 4 ноября - День 11ародноrо единства.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается., за исключением случаев,
пред)смотренных Трудовым кодексом РФ.
8.5. Порядок предоставления вреr-1еI11I отдыха пр11 совпадении нерабочего праздничного дня л
выл.одного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих праздничных
,.1.ней )СТанавлIIваются в соответс, вин с тр)довым законодатеJ1ьством.
8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
8.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 01 пуск
продолж11телыIостью 28 календарных дней.
8.6.2. Педа, оrическ1I\t работника,, нредоставляется ежегодный основной удлиненный
о плач иваеv, ы й о I 11уск. Как IIIхш11. ю. о I нуска 11редос-I авю,ются в 11ерIюд лет11их каникул.
8.6.3. Порядок и ус;1овI1я пре,щстав.IсIIIIя ежего,1.11оrо ос11ов11ого ) дл 1111ен 11oro о плач и ваемоrо
отпуска устанавливает Гlравителt,с I во.
8.6.4. Ежегодный основной удлнне11ныi"i оплачиваемый оrпуск может предоставляться иныr.1
(непедаrогически,1)· работннкю, в с.1)чшIх и порядке, который нредуСi\lОТрен нормативным
правовым актом Правительства ..
8.7. Работникам, '3анятым на рабо,ах с вредныt-Iи и (или) опасными условиями труда,
работникам, имеющим особый характер работы, работш,кам с ненормированным рабочим днем,
а также в друrил случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предоставляются
ежегодные дополнительные оплачивае;,.Iые отпуска.
7.7.1. Ежегодный дополни1:ельный 01111ачивае.мый отпуск предоставляется работникам, условия
труда на рабочих r-Iестал которыл по рез)льтс:1таr-1 спе_циалыюй оценI и )Слов11i1 rр)да оrнессны к
вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительно,·о оплачиваемого отпуска
указа1111ым работ11икам составляет 7 калс11,1.ар11ых дней.
Продо,1ж11 rельность ежепцно, о tоIю,Iни rелыюго оплачиваемого отпуска конкретного
рабо·1ника усIа11ав;11Iвается тру ювы,I tшо1юро,1 11а основаниII 0Iрас11евоrо (межотраслевого,)
соглашеII11я 11 коллективноrо договор:� с) •Il:том рс·3)льrнто1.1 cпe1tиaЛL,1JOli оцсI11<11 условий труда.
8.7.2. Работн11ка,1 с ненор�II1роваI11Iы,I paбoЧII\J ,.lHC�I прс,1.остав.1ястся cжeгO.\llblfl
дополнительный оплачиваемый оrпуск.
Продолжительность отнуска работ1111ков с ненормированныi\I рабочим днем составляе1 три
календарных дня.



Дополнительный оплачиваемы11 оr11уск 1а ненорм11рованный рабочий ден1, предоставляете� 
следующим работннка1\1 Шко.:-1ь1: 
- заместителю директора Шко.1ы по безо11асности;
- специалисту по кадрам.
8.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.
8.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодно,-о дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются.
8.1 О. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в
порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.
8.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем школы, с учетоl\1 :-.1нен11я
профсоюзного комитета Школы.
8.12. Руководитель школы утверж,-1.ает график отпусков не позднее чем за две не..1е.111 ,10
наступления следующего кале1щарного года.
8.13. О времени начала отпуска Шко:1а 1п�зещае·1 работника под подпись не поз,1нее че:-.1 за ,1ве
недели до его начала.
8.14. Отдельным категориям рабт1111ков в случая.,. 11редуt.:мотрен11ых ТК 11 ины.,1и
федеральными законами. ежегодный оплачиваемый отп) ск предоставляется по их желанию в
удобное для них время:
- работникам до 18 лет;
- родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет;
- усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев;
- женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу за
ребенком;

- мужьям во время отпуска жены по беременности и родам;
- работникам, у которых трое и более детей до 12 лет;
- инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла;
- чернобыльцам;
- женам военно<.:Л) жащих.
8.15. Школа продлевает или псре1юсит ежегодный опла 1111ваемыit отпуск с учетом пожеланий
работника в слу 11аял. преД)смотренныл 1·р)дОВЫJ\1 ·законо,-щте,1ьство\1.
8.16. По соглашению между работн111<0м и Школой ежсгодны11 оплачиваеv,ый ОТП)СК ,южет
быть разделен на части. При ')ТОМ хо-�я бы одна из частей ,того о ГП) ска должна бы гь не \Iенее 1-i
календарных дней.
8.17. Школа может отозвать работника 11-з отпуска только с его согласия. Неиспользованную в
связи с этим часть отпуска Школа предоставляет по выбору работника в удобное для него время
в течение текущего рабочего года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий год.
8.18. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет. беременных женщин и
работников, занятых на р�ботах с вредными.и (или) �пасными условиями труда.
8.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кале11дарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены час1 ь каждого ежегодного оплачиваемого отпуска. превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней и-з -пой части.
Не допускается замена денежной кочr1е1ющией ежсгодно1'0 ос11ов1ю1 о оплач11ваемого ОТП) <.:ка и
ежегодных дополнительных оплачивае:v1ых отпусков бере�1енным жс11щ111�ам и работникам в
возрасте до 18 лет. а также ежегодного !lО110лнн гельного опла�1иваемоrо отпуска работникам.
занятым на работах с вредным11 11 (или) опасными условиями труда, за работу в
соответствующих условия:-. ( за 11ск:�ючен11ем выплаты денежной компенсаuии за



11е11споль1ован11ыi1 о rпуск 11р11 ) 1ю. ы1.:н1111. а также СЛ) чаев. уста��овленных Трудовым кодексо,1 
РФ). 
8.20. При увольнен1111 работн11К) вы11.1ачивас1ся денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. 1 
По письменно�1у заявлен11ю работника не11спользованные отпуска могут быть предоставлены 
ему с последующим увольнениеl\1 (за 11сключением случаев уволы1ения за виновные действия). 
При этом днем увольнения считается пос.1едний день отпуска. 
При увольнении в связи с истечен11ем срока трудового договора отпуск с последующим 
увольнением может предоставляться 11 тогда. когда время отпуска полностью или частично 
выходит за пределы срока ::>того договора. В ::>том случае днем увольнения также считается 
последний день отпуска. 
8.21. Педагогическим работникам не реже чем через каждые I О лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного rorta. 
Порядок и условия предоставления .Jлительноrо отпуска определяет федеральный норl\1ативный 
правовой акт. 

9. l lоощрс111ш н1 �спех11 в работе

9.1. За обрю1щвос выпо.111ен11с I р) ·�оны--: обя,за1111остеil. ус11сл11 в обучени11 11 воспитании дете�. 
продолж11те.1ы1) ю 11 бе3) пречн) ю рабо 1). новаторство в 1 р) де, эффективную работу и за другие 
достижения в работе применяются слС,l) ющ11е поощре11ия: 
а) объявление благодарности: 
б) выдача премии; 
в) награждение ценным подарком; 
r) награждение почетными грамота�,1и.
9.2. Поощре1111я 11риме11яются работодателем. 
вправе выс1) пить с 1111ициат11воil поощре11ия 
рассмотрению работодателем. 

1 lредставительный орган работников Школы 
работника, которая подлежит обязательному 

9.3. За особые тр)довые заслуги работники Школы 
1 

представляются к награждению орденами, 
медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению именными медалями, знакамv1 
отличия и граl\юта,111, иными ведоl\1ствен11ыми 11 rос)дарственными наградами. установленныl\1у1 
для работн11ко1з -зако11ода1еj1ьство\1. 
9.4. Пр11 приме11е11и11 ,1ср поощрс1111я со 11с·1 ается ,1атсриаJ1ыюе 11 моральное стимулирование 
труда. Поощре1111я объяв.1яю I с>1 в 11р11ка ic (распоряже111111). ,.1.оводятся до сведения всего 
коллектива Школы 11 -заносятся 1! гр) t()B) ю к1111жк) работника. 

10. Отвстстве_1111оt;ть за нарушение трудовой д11сцн11лины

10.1. Нарушение трудовой д11сципл11ны. то есть неисполнен11е ил�1 11ена,.1.лежащее исполне1111е по 
вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом Школы. 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Школы, должностными 
11нструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер дисциплинарного 
воздействия. а rаюке примеwение иных мер. предусмо1:ренных действующим законодательством. 
10.2. За нарушение Тр)ДОВОЙ Дllt;ЦИПЛИНЫ работодатель может наложить следующиr 
дисциплинарные взыскания: 
а) замечание; 
6) выговор;
в) увольнение по соответств) ющ11м ос110ва1111ям.
9.3. До 1�аложени51 1лыс1«1ния 01 ра6l)1н11ка должны быrь ·1а1ребованы объяснения в письменной
форме. Отказ работн111<а щт1, 06ын.:11�н11я не ян.:н1е·1ся основанием для неналожения
дисципл11нар1юrо 1выска�1ия. В J1tщ с l)чае состш1.1яется at<1 об отказе работника дать
письменное объяснение.



Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнnружения проступка. но не 
позднее одного месяца со дня его обнаружения. не считая времени болезни или пребывания 
работника в отпуске. ' 
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со дня 

1 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу. 1

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть установлены иные 
сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 
10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работника и его 
отношение к труду. 
10.5. Приказ о наложении дисI\ип.1ннарноrо взыскания объявляется работнику под подп11сь в 
трехдневный срок со дня его юдания. 
10.6. Если в течение года со дня прI11\Iе11ения дисuIIIIлннарного юысI<ания рабо гнIIк не б�дет 
подвергнут 11овоJ\1у дисципл11нар11Оf\.1) взыска1-11110� 10 он сч11таег�я не 11,1с1ощ�,·�1 
дисциплинарного взыскания. 
10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника. ходатайству erb 
непосредственного руководителя или представительного органа работников Школы имеет право 
снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

' 

11. Заключительные положения

11.1. Настоящие Правила утверждаются директором Школы с уч�том мнения профсоюзного 
комитета Школы. 
1 1.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступающий на 
работу в Школу. до начала выполнения его трудовых обязанностей . 

.. 


