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Правила внутреннего трудового распорядка  работников 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  

"Детская  школа  искусств № 7"  

города  Нижнего  Новгорода  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие  правила  разработаны  и  утверждены в соответствии с Трудовым  Кодексом 
Российской Федерации и  имеют  своей  целью  способствовать  правильной  организации  
работы  трудового  коллектива  школы,  рациональному  использованию  рабочего  времени,  
повышению  качества  и  эффективности  труда  работников, укреплению  трудовой  дисциплины. 

1.2. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются 
руководством Школы в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 
 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников Школы 

2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1.   Прием на работу и  увольнение работников образовательного учреждения осуществляет 
директор  Школы.  
 

2.1.2.   На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами 
об образовании. 

2.2.1. Трудовой договор о приеме на  работу заключается в письменной форме путем 
составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 
трудового договора хранится в учреждении, другой - у работника. 

2.2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
администрации:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 копию ИНН;  

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; (ТК, ст. 65) 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки  в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником; (ТК, ст. 331). 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 
работы в образовательном учреждении (ТК, ст. 69, Закон РФ "Об образовании"). 

2.2.3. Прием на работу в образовательном учреждении без предъявления перечисленных 
документов не допускается. 
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2.2.4. Прием на работу оформляется приказом директора Школы, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Приказ директора о приеме на работу объявляется работнику 
под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора; (ТК, ст. 68) 

2.3.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 
трудовым договором.  (ТК, ст. 61) 

2.3.2. Перед  допуском  к  работе  вновь  поступившего  работника  администрация  Школы 
обязана ознакомить работника (под расписку) с учредительными документами и локальными 
правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом 
школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, 
Должностной инструкцией. Инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативными правовыми актами 
образовательного учреждения, имеющими к трудовой функции работника.  

2.3.3. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация образовательного 
учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 
Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.3.4. Трудовые книжки хранятся в образовательном учреждении. Трудовые - книжки 
руководителей образовательных учреждений хранятся у учредителя. 

2.3.5.  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 
образовательного учреждения обязана ознакомить её владельца под расписку в личной 
карточке. 

2.3.6.  На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, которое  
состоит  из  личного  листка  по  учету  кадров,  автобиографии,  копии  документа  об  
образовании, материалов  по  результатам  аттестации. 

2.3.7.  Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после 
увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

2.4.1.    Прекращение трудового договора. 

2.4.2. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом (ТК, ст. 77). 

2.4.3.   Решение о продлении контракта или его расторжении принимается директором Школы 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и доводится до сведения работника 
под  расписку. 

2.4.4.   Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ТК, ст. 80). При 
расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим 
законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором 
просит работник. 

2.5.1.   Независимо от причин прекращения трудового договора администрация образовательного 
учреждения обязана:  

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, и пункта (части) статьи 
Трудового кодекса, послужившей основанием прекращения трудового договора; 

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ТК, ст. 62, 80) с 
записью  о  причине  увольнения  в  соответствии  с  формулировками  законодательства; 

 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 
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2.5.2.   Днем увольнения считается последний день работы. 

2.5.3. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировкой Трудового кодекса (ТК, ст. ). При получении трудовой книжки в 
связи с увольнением работник расписывает в личной карточке формы Т-2 и в книге учета 
движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

2.6.  К педагогической деятельности в образовательном учреждении не допускаются лица, 
которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 
имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 
противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом. 

III. Основные права и обязанности работников Школы 

3.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами  безопасности труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, качеством и количеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых 
прав, свобод и законных интересов; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, не запрещенными законом 
способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установленном 
Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

3.2. Работник обязан:  

 соблюдать  служебную  дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка  Школы; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
должностными инструкциями, трудовым договором, Законом РФ "Об образовании", 
Уставом Школы, Трудовым кодексом;  

 проявлять взаимную вежливость, терпимость,  профессиональную  этику; 

 быть  всегда  внимательным  к  детям,  вежливым  с  родителями  учащихся  и  членами  
коллектива; 

 систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, 
деловую квалификацию; 

 быть примером  достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту 
и общественных местах, соблюдать правила общежития; 

 содержать свое  рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов; 

 беречь и укреплять собственность образовательного учреждения (оборудование, 
инвентарь, учебные пособия и т. д.), экономно расходовать материалы, топливо, 
электроэнергию, воспитывать у обучающихся  бережное отношение к имуществу; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 
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 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества школы (ТЗ, ст.21 

 

IY.  Администрация  Школы  обязана: 

 соблюдать законы, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную  трудовым  договором;  

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные Положением  об  оплате  труда  работников  Школы, коллективным 
договором, трудовыми договорами; 

 обеспечивать работников оборудованием,  средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей;  

 заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом; 

 рассматривать представления профсоюзного комитета Школы о выявленных нарушениях  
и принимать меры по их устранению; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в 
предусмотренных Трудовым кодексом и коллективным договором формах;  

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанных с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхования работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, федеральными 
законами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями и трудовыми договорами. (ТК, ст. 22). 

 создать условия для улучшения качества работы; 

 своевременно подводить итоги, поощрять передовых работников; 

 повышать роль морального и материального стимулирования труда; 

 способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки; 

 поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

 проводить аттестацию педагогических работников; 

 создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных 
заведениях; 

 обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 

Y. Основные права и обязанности директора Школы 

5.1. Директор  Школы  имеет право: 

 управлять образовательным учреждением, персоналом и принимать решения в пределах 
полномочий, установленных Уставом  Школы; 

 принимать  локальные  нормативные  акты; 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 заключать коллективные договоры  и  вести коллективные переговоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд  и привлекать к 
дисциплинарной  ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 
к имуществу школы и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка учреждения; 

 возлагать  на  педагогических  работников выполнение  других  образовательных 
функций; 
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VI. Порядок организации образовательной деятельности 

6.1. Основной формой образовательной деятельности в основное рабочее время является урок. 
Урок проводится по расписанию, утвержденному  заместителем  директора  по УВР.  

6.2. Изменение времени проведения уроков, определенного расписанием, без разрешения 
директора (его заместителя по УВР) не допускается.  

6.3. Учитель самостоятельно выбирает наиболее целесообразные (соответствующие целям 
урока) методы и средства его проведения. При этом должны выполняться следующие 
требования: 

 содержание урока и его тип должны соответствовать поурочно-тематическому 
планированию, согласованному заместителем директора по УВР;  

 организация урока должна осуществляться по плану с ясной формулировкой темы урока, 
его целей, этапов, основного содержания, домашнего задания и вопросов, выносимых на 
контроль; 

 основные  задачи урока, отраженные в плане его проведения, должны быть записаны  в 
дневнике  учащегося; 

 поурочно-тематическое планирование выполняется на основе учебной программы, 
допущенной к реализации педагогическим советом, календарного графика работы школы 
и ее учебного плана; 

6.4. Для обеспечения указанных целей должны выполняться следующие требования: 

 соблюдение учебной дисциплины; 

 обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники безопасности; 

 сохранение неизменного контингента  обучающихся; 

 запрещается:  - удалять ученика с урока или не допускать его на урок; 
                         - отсылать ученика во время урока за тетрадью, формой, дневником и т.д.; 
                         - отпускать учащихся с урока по вызову третьих лиц; 

 вход  учащихся в учебное помещение осуществляется под контролем учителя; 

 освобождение ученика от урока или недопущение его на урок осуществляется на основе 
медицинской справки или распоряжения директора (заместителя  директора  по УВР); 

 нахождение на уроке посторонних лиц, включая родителей и сотрудников школы, 
возможно лишь с разрешения директора школы (заместителя  директора  по УВР, 
зав.отделом); 

 посещение открытых уроков регулируется заместителем директора по УВР; 

 Учитель самостоятельно оценивает деятельность учащихся. При этом он несет 
ответственность за соответствие выставляемых в классный журнал отметок 
образовательным  стандартам  в данной  предметной  области;  

 Учебная оценка в целом должна носить педагогический характер, т.е. способствовать 
развитию личности учащихся, освоению ими учебной программы и утверждению его в 
учебном   коллективе; 

 В целях контроля за качеством учебной деятельности  заместителем  директора  по УВР 
и зав. отделом планируются   посещения уроков;  проверки выполнения учебных 
программ, анализы оценочных и воспитательных результатов учебной деятельности. 

 Внеплановые формы контроля применяются в случае  нарушений установленного 
порядка  учебной деятельности, а также при поступлении жалоб от  родителей на 
качество преподавания.  

 С содержанием жалоб, а также с обнаруженными в результате административного 
контроля недостатками администрация знакомит учителя под роспись. 

 Ход реализации учебных программ фиксируется в классных журналах. 

 Классный журнал должен быть у учителя во время урока. 

 По окончании урока учитель должен лично отнести журнал в учительскую; 

 Запрещается выдача журналов на руки учащимся или их родителям. 

 Классный журнал не может быть взят учителем на дом или оставлен в классном 
помещении. Все работы по оформлению журнала  должны проводиться в учительской; 
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 При серьезных дисциплинарных проблемах учитель должен пригласить заместителя 
директора по УВР; 

VII. Порядок организации внеурочной деятельности 

7.1. Внеурочное (внеклассное) деятельность проводится во время работы школы в свободное от 
уроков время.  

7.2. Общешкольные мероприятия проводятся в сроки установленные планом работы на текущий 
месяц. Участие классных руководителей в общешкольных мероприятиях, в которых 
задействованы учащиеся их классов является обязательным. Классные руководители обязаны 
принимать активное участие в подготовке и проведении таких мероприятий. 

7.3. Родительские собрания проводятся по плану школы, после чего заместителю директора 
школы  предоставляется протокол родительского собрания (2-й экз. протокола классный 
руководитель оставляет себе).  

7.4. Во внеурочное время учащиеся должны соблюдать дисциплину и правила внутреннего 
распорядка школы. 

7.5. В помещении  Школы  учащимся не разрешается: 

 бегать, кричать, толкаться, устраивать шумные игры, в т.ч. с какими-либо предметами, 
садиться на подоконники, на пол, портить школьное имущество (диваны, цветы и т.п.), 
играть со светом, мусорить. 

7.6. Категорически запрещается: 

 нецензурно выражаться, курить, принимать наркотики, алкогольные напитки, в т.ч. пиво; 

 пользоваться содержимым баллончиков предназначенных для самообороны. 

7.7. В течение учебного дня учащиеся должны находиться в школе только в сменной обуви,  

7.8. Учащимся, пропустившим зачетные занятия по неуважительным причинам,  выставляется 
оценка '2" по данному виду работы как уклонившемуся от ее выполнения. 

7.9. Пропуски занятий по неуважительной причине являются основанием для  отчисления  из 
Школы. Решения по исключению учащихся из школы за уклонение от обучения принимаются 
педагогическим советом. 

 

VIII. Рабочее время и время отдыха 

8.1. Рабочее время педагогических работников определяется  учебным  расписанием, 
должностными  обязанностями и трудовым  договором, Уставом  школы, а  также Правилами 
внутреннего трудового распорядка (ТК, ст.190) образовательного учреждения,  годовым 
календарным графиком. 

8.2. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательного учреждения 
устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей 
их труда (ТК, ст.334). 

8.3.1. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговаривается 
в трудовом договоре и оформляется  тарификационной  ведомостью.  
 

8.3.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор Школы с учетом 
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мнения трудового коллектива до ухода работника в отпуск. При этом  учебная нагрузка 
устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом квалификации учителей 
и объема учебной нагрузки; 

8.3.3.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом. 

8.3.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть 
изменен сторонами. 

8.3.5. В случае, когда объем учебной нагрузки не оговорен в трудовом договоре, учитель 
считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом директора 
школы  при приеме на работу. 

8.3.6.  По  соглашению  сторон  Трудовой договор  может быть заключен на условиях работы с 
учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы. 

8.3.7. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с письменного согласия работника; 

8.3.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или тарификационной  
ведомости, возможны: 

 в случае уменьшения количества часов по учебным планам, программам; 

 по взаимному согласию сторон; 

 сокращения количества классов; 

 при  сокращении  числа  обучающихся  в  связи  с  отсевом  из  класса  конкретного  
преподавателя;    

Уменьшение  учебной  нагрузки  в таких  случаях  следует  рассматривать  как  изменение  в  организации 
производства  и  труда,  в  связи  с  чем,  допускается  изменение  существенных  условий  труда (ТК, ст. 73). 
Если  работник  не  согласен  на продолжение  работы  в  новых  условиях, то  трудовой  договор  
прекращается (ТК, ст.73 ). 

7.3.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 
требуется в следующих случаях: 

− временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ТК, 

ст. 74 ), например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае 

не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

− простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации 

на другую работу в том же учреждение на все время простоя либо в другое учреждение, 

но в той же местности на срок до одного месяца; 

− восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

− возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

8.4.1. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 
директором  Школы  с учетом мнения  профсоюзного органа  до ухода работников в отпуск. 

8.4.2. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание уроков 
составляется и утверждается администрацией школы с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм. 
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8.5. Нормальная продолжительность рабочего дня педагогического  работника  при  6-ти дневной 
рабочей недели составляет 6 астрономических  часов;  у  административно-обслуживающего  
персонала – 40  часов.  

8.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 
перерывы (перемены). 
Продолжительность урока  до 45  минут  установлена только для обучающихся, поэтому 
перерасчет рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение 
учебного года, ни в каникулярный период. 

8.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 
времени за неделю или другой учетный период, и утверждается директором Школы. 

8.8.1.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 
Школы к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством, с письменного согласия работника, по распоряжению  
директора. 
8.8.2.  Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 
время, не совпадающее с очередным отпуском. 
8.8.3.  Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 
матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

8.9. Директор  Школы привлекает педагогических работников к дежурству в школе. График 
дежурств составляется и утверждается по согласованию с выборным профсоюзным органом.  
 
8.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также  время  летних каникул, не 
совпадающее с  очередным  отпуском  является рабочим временем  педагогических и  других 
работников образовательных учреждений. 

− В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией  Школы  к  

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом  

директора. 

 

− Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

образовательного учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время работы в 

период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 

работника.  
 

8.10.1. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа 
на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им 
рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 
8.10.2. За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярное время, не совпадающее с отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 
 
8.11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией Школы  по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 
отдыха работников. 
 
8.11.1. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две недели 
до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников.(ТК, ст. 123) 
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8.11.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника (ТК, 
ст. 125). 
8.11.3. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 
нетрудоспособности работника. 
 

8.12. В Школе  запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков  или  график работы; 

 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 
ними; 

 удалять обучающихся с уроков (занятий); 

 курить в помещении  Школы; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 
для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам; 

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 
образовательного учреждения; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом пользуется только 
руководитель образовательного  учреждения и его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

IX. Поощрение за успехи в работе 
 
9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения 

применяются следующие поощрения: 
− объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

− ходатайство  перед  учредителем о награждении  работника  Почетными  грамотами,  

благодарственными  письмами  городского,  областного, и республиканского  уровня;  

− выдвижение  на  присвоение  почетных  званий  и  награждение  нагрудными  знаками  

отличий; 
− выдача премий,  денежных  надбавок; 

В школе могут применяться и другие поощрения. 
9.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку. 
9.3. При применении морального и материального поощрения, при представлении работников 

к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива, 

совета общеобразовательного учреждения. 
 

X. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 
10.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять 
ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые 
с помощью служебных инструкций или объявлений 
 
10.2. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), 
Уставом Школы, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 
влечет за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также 
применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 
 
10.3. Дисциплинарное взыскание применяется директором в пределах предоставленных ему 
 прав.  
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10.4. За нарушение трудовой дисциплины  применяются  следующие дисциплинарные 
взыскания: 
                      замечание; 
                      выговор; 
                      увольнение. 

 
10.5. Увольнение в качестве взыскания может быть применено:  

− за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором (контрактом), уставом образовательного 

учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка;  
− за прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов в течение 

рабочего дня) без уважительной причины;  
− за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением  

воспитательных функций; 
− повторное  в  течение  года  грубое  нарушение  Устава  Школы; 
− применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с  

физическим  или  психологическим  насилием  над  личностью  обучающегося; 
− появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического  

опьянения. 
 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией Школы  без 
согласия профсоюза. 

10.6.  Директор  имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 
нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение Трудового коллектива. При увольнении 
работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей (ТК, РФ ст. 81) 
общественное взыскание за  нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 
дисциплинарными взысканиями. 

10.7. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 
не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка. 

10.7.1. В соответствии со ст.55 (п.п.2,3) дисциплинарное расследование нарушений 
педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального поведения 
и (или) Устава данного образовательного учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 
передана данному педагогическому работнику.  Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

10.7.2. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника. 

10.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

10.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может служить 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объясняется работнику под расписку в трехдневный срок. 
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10.9.1.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

10.9.2. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 
вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения и (или) в суд. 

10.9.3. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию ( ТК РФ, ст. 194). 

 

ХI. Техника безопасности и производственная санитария 

11.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 
актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве 
труда и социального развития РФ, предписания  представителей совместных комиссий по охране 
труда. 

11.2. Руководитель образовательного учреждения при обеспечении мер по охране труда должен 
руководствоваться  Типовым положением о порядке обучения и проверке знаний по охране труда 
руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы образования, Положением о 
порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и 
воспитанниками в системе Образования РФ. 

11.3. Все работники образовательного учреждения, включая руководителя, обязаны проходить 
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определения видов работ и 
профессий. 

11.4. Педагогические работники образовательного учреждения несут полную ответственность 
за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных 
мероприятий, организуемых образовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма 
обучающихся работники Школы обязаны немедленно сообщить администрации. 

11.5. Педагогические  работники, Руководитель образовательного учреждения и  его  
заместители, виновные в нарушении законодательства и иных нормативных актов по охране 
труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам, привлекаются к 
административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными 
актами Российской Федерации и ее субъектов. 

 
 

 


