
 

 

 

 



1. Общие положения   

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса 

Российской Федерации  и уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения членов коллектива и членов Управляющего 

совета. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному 

договору. 

1.4 Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, достижению высокого качества работ, 

повышению производительности труда и воспитанию у работников 

ответственности за результаты работы Организации 

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

актами организации. 

1.6. Настоящие правила вывешиваются в ОУ на видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с 

настоящими Правилами работника под роспись. 

1.8.      Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по 

юридической силе являются локальным нормативным актом. 

1.9.      Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 

работниками Организации. 

 

2. Порядок комплектования работников Учреждения и условия оплаты 

их труда 

2.1. Прием работников в Учреждение осуществляется в соответствии с 

нормами трудового законодательства Российской Федерации.  

2.2.Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются 

трудовым договором, условия которого не должны противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

2.3.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 

Учреждение, предъявляет работодателю: 

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; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.». 

 

2.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а 

также, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные 

права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.6.К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
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и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности. 

2.7. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области. 

2.8. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за 

выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. Заработная плата работника состоит из должностного 

оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных выплат, а также 

стимулирующих выплат. 

2.9.За выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

работника, устанавливается доплата. Размер указанной доплаты и порядок ее 

установления определяется Учреждением в пределах выделенных на эти 

цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом 

Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа 

работников. 

2.10.Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, 

могут быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников определяются Учреждением в пределах выделенных на эти цели 

средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом 

Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа 

работников. 

2.11.Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.12. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

данном общеобразовательном учреждении. 

2.13.Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается 

только с письменного согласия работника. 

2.14.В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

2.15.Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 

администрации Учреждения в следующем учебном году, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 

2.16.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное 

общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как 



правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

2.17.На педагогического работника  приказом Учреждения могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

2.18.Служебное расследование нарушений педагогическим работником   

Учреждения норм профессионального поведения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. 

Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

2.19.Ход служебного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия педагогического 

работника Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

3. Права и обязанности работников Учреждения. 

 

3.1 Работник имеет право на:  

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором;  

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;  

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков;  

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами;  

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов;  

участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;  

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;  

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  



разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами;  

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами;  

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

3.2. Права и обязанности педагогических работников. 

Педагогические работники имеют право: 

на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемым 

настоящим Уставом; 

на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе  и с образовательной программой, утвержденной 

Учреждением, методы оценки знаний обучающихся; 

на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством; 

на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации, 

повышение квалификации; 

на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

    на получение ежегодного удлиненного отпуска; 

на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок предоставления 

которого определяется Учредителем; 

на прохождение профессиональной переподготовки или повышение 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством; 

 на социальные гарантии и льготы, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в 

регионе педагогическим работникам образовательных Учреждений. 

3.3. Работники Учреждения обязаны: 

соблюдать  Устав и локальные акты Учреждения, регламентирующие 

их права и обязанности; 

подтверждать соответствие занимаемой должности  в установленном 

порядке; 

бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 соблюдать   требования   по    охране     труда,   технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите; 

 проходить  периодические  медицинские осмотры (обследования)  в   

установленном законодательством порядке; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса. 



Иные права и обязанности педагогических работников Учреждения 

определяются законодательством Российской Федерации, трудовым 

договором, должностными инструкциями. 

4. Права и обязанности работодателя. 

4.1. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности министерством образования и 

науки Самарской области. 

4.2. Директор Учреждения действует на основе единоначалия, решает 

все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Учреждения и Учредителя.  

Права и обязанности директора Учреждения определяются трудовым 

договором и настоящим Уставом. 

4.3.  Директор Учреждения: 

действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех 

организациях, государственных и муниципальных органах без доверенности; 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения 

бюджета, пользуется  правом распоряжения имуществом и средствами 

Учреждения  в пределах, установленных законом и настоящим Уставом; 

издает приказы и распоряжения,  обязательные для всех  работников и 

обучающихся Учреждения; 

утверждает структуру Учреждения и  штатное расписание, графики 

работы, сменность обучения и расписания занятий; 

распределяет учебную  нагрузку,  

устанавливает ставки и должностные оклады работников Учреждения в 

пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными и местными нормативами;  

устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

Учреждения; 

обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а 

также средств, поступающих из других источников; 

обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Учреждения; 

организует разработку и утверждение образовательных программ, 

учебных планов, локальных актов, регулирующих деятельность Учреждения; 

формирует контингент детей (воспитанников), обучающихся, 

обеспечивает их социальную защиту; 

содействует   деятельности  педагогических организаций  и 

методических объединений; 

представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании денежных и материальных средств; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда; 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, 

устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, правилами 



внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные обязанности работников, создает условия 

для повышения профессионального мастерства; 

руководит работой по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне в Учреждении; 

решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством  и правовыми актами Самарской области. 

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к 

компетенции органов самоуправления Учреждения и Учредителя. 

4.4. Директор Учреждения несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке за: 

нецелевое использование средств соответствующего бюджета; 

принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и другие нарушения бюджетного законодательства; 

сохранность, эффективное использование, закрепленного за 

Учреждением имущества; 

иное, установленное законодательством Российской Федерации и 

трудовым договором. 

 

5. Меры поощрения и взыскания 

5.1. В ОУ применяются меры морального и материального поощрения 

работников в соответствии с Положением, утверждаемым Советом школы. 

5.2. В ОУ существуют следующие меры поощрения:  

 объявление благодарности 

 награждение почетной грамотой 

 представление к награждению ведомственными и 

государственными наградами 

 звание «Ветеран труда» 

 звание «Почетный  работник общего образования» 

 премия за конкретный вклад  

 памятный подарок   

5.3.  Поощрение за добросовестный труд  осуществляет 

работодатель в соответствии с «Положением о порядке формирования и 

распределения стимулирующего  фонда оплаты труда работников»,  

«Положением о порядке премирования и оказания материальной помощи 

работникам из фонда экономии ФОТ».  

5.4. Поощрение объявляется приказом по ОУ, заносится в трудовую 

книжку работника в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

5.5 За нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него обязанностей 

влекут за собой дисциплинарную ответственность работника. 



За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

5.6.Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан 

предоставить объяснения в письменном виде по факту нарушения. При 

отказе работника от письменного объяснения его непосредственными 

руководителями совместно с представителями отдела управления 

персоналом составляется акт (ст. 193 ТК РФ). 

5.7.Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до 

работника (под роспись). В случае отказа работника подписать приказ 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

5.8.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения (ст. 193 ТК РФ). 

5.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует 

привлечению работника к материальной ответственности за ущерб, 

причиненный администрации (ст. 238 ТК РФ). 

5.10.Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству 

непосредственных руководителей, представительного органа работников, по 

просьбе самого работника имеет право до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную 

работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ). 

5.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 

194 ТК РФ). 

 

6. Рабочее время и время отдыха. 

6.1. В ОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя.  

6.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя в зависимости от 

нагрузки. 

6.3. Режим работы устанавливается с 8.00 до 17 часов при пятидневной 

рабочей недели . Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00 часов. 

6.4. Для отдельных категорий работников режим рабочего  времени и 

отдыха прописан в трудовом договоре. 

6.5. Расписание занятий  составляется администрацией  ОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного  

режима труда и отдыха учащихся и максимальной  экономии времени 

педагогических работников. 

6.6. Общим выходным днем является воскресенье и суббота. 



6.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами ОУ. 

6.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ.   

6.9. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется  удлиненный отпуск сроком 56 и 42 календарных дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года. 

6.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

6.11. В каникулярное время работники Учреждения привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

6.12. Работникам ОУ предоставляются  дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 

Трудового кодекса РФ. 

6.13. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а 

детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

6.14. Работникам ОУ за счет внебюджетных средств ( или за счет 

средств экономии ФОТ) ОУ предоставляются дополнительные 

оплачиваемые  дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих 

случаях: 

 бракосочетание работника – 3 дня 

 рождение ребенка – 2 дня 

 смерть близких родственников – 3 дня  

6.15. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 

года, порядок и условия предоставления которого определены Положением. 

6.16. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию 

и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

6.17. В период организации образовательного процесса (в период 

урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков 

(занятий) и график работы; 



 отменять, удлинять или сокращать продолжительность 

уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащихся с уроков; 

 курить в помещении ОУ; 

 отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, 

не связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от 

занятий для выполнения общественных поручений и пр.; 

  отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в 

учебное время от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого 

рода совещания по общественным делам. 

  

7. Изменение трудового договора 

 

7.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных в ТК РФ.  

7.2.В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. О введении указанных изменений 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

менее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено 

настоящим ТК РФ.  

7.3.В случае производственной необходимости работодатель имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

 

8.  Основания прекращения трудового договора 

 

8.1.Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

8.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за 

две недели. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор, может быть, расторгнут в срок, о котором просит работник. 

8.3.Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым 

знакомится работник под роспись. 



8.4.Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с 

ним окончательный расчет.  

  

9. Социальные льготы и гарантии 

9.1. За счет внебюджетных средств работодатель оказывает 

материальную помощь работникам ОУ (Положение о порядке 

премирования и оказания материальной помощи работникам из фонда 

экономии ФОТ ) в случаях: 

 ухода на пенсию  

 смерти близких родственников  

 юбилея (50, 55,60 и т.д. лет)  

 свадьбы  

 рождение ребенка  

9.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет 

средств соц.страха и средств добровольного медицинского страхования. 

9.3. Обеспечение детей работников ОУ путевками в летние 

оздоровительные лагеря за счет средств соц. Страха. 

 
 


