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1. Общие положении.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
РФ, ТК РФ с целью способствовать правильной организации работы трудо
вого коллектива, рациональному использованию рабочею времени, повыше
нию качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дис
циплины. Все вопросы, связанные с применением Правил Внутреннего тру
дового распорядка, решаются работодателем в пределах, предоставленных 
ему прав с учетом мнения или по согласованию с профсоюзным комитетом в 
рамках действующего законодательства.

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
способствовать воспитанию у работников сознательного отношения к труду, 
дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 
научной основе, высокому качеству работы.

1.3 Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
трудового распорядка, решаются Работодателем совместно или по 
согласованию с профсоюзным комитетом.

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником 
и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функ
ции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профес
сии, специальности с указанием квалификации: конкретного вида поручае
мой работнику работы), в интересах, под управлением и контролем работо
дателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий груда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи
ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло
кальными нормативными актами, трудовым договором (сг. 15 ТК РФ).

2. Порядок приема, перевода н увольнения работников.



2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ст.68 ТК РФ).

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются 
Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ).

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и 
работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор 
заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 
на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК 
РФ).

2.5. Коллективный договор, соглашения, трудовые договоры не 
могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 
гарантий работников по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового договора (ст.9 ТК РФ).

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются 
преимущественно на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные 
трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии с 
законодательством (ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 
ТК РФ).

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы (ст.68 ТК РФ).

2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение 
работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 
установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 
(ст.60 ТК РФ).

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по



соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного 
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 
второй и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ).

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).

2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 
установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 
иными федеральными законами.

2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата 
работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 
производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК 
РФ).

2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 
комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного 
комитета (ст.82 ТК РФ).

2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди 
работников по вопросам трудового законодательства.

2.17. При приёме на работу работник предоставляет:
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
г) документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
д) документ об образовании;
е) справку об отсутствии судимости;
ж) справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана 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, -



при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию.

3. Основные обязанности работников.

3.1 Работники обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности в 

соответствии с заключенным трудовым договором и должностными 
инструкциями;

б) соблюдать правила внутреннего распорядка;
в) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 

соблюдать исполнительную дисциплину, проявлять творческую инициативу, 
направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности;

г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 
выданной спецодежде и обуви, пользоваться необходимыми средствами 
индивидуальной защиты;

д) быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям 
учащихся и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и 
уважать права участников образовательного процесса, требовать исполнения 
обязанностей;

е) систематически повышать свой теоретический и культурный 
уровень, деловую квалификацию;

ж) быть примером достойного поведения и высокого морального долга 
на работе, в быту и в общественных местах;

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

и) беречь и укреплять школьную собственность (оборудование, 
инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, тепло- 
и электроэнергию, воспитывать у учащихся (воспитанников) бережное 
отношение к школьному и личному имуществу;

к) проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 02н, своевременно делать 
необходимые прививки.

3.2 Педагогические работники школы несут полную 
ответственность за жизнь и здоровье детей в учебное время, при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой. Обо всех 
случаях травматизма учащихся должны немедленно сообщать



администрации.
3.3 Проходить согласно Положению об аттестации педагогических 

кадров аттестацию.
3.4 Работники школы имеют право совмещать работу по профессии 

и должности согласно Перечню профессий и должностей работников 
учреждений системы Министерства просвещения РФ, которым могут 
устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей) 
расширение зон обслуживания или увеличенное объёма выполняемых работ.

3.5 Знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные, 
психологические особенности учащихся.

4. Основные обязанности работодателя:
4.1. Работодатель обязан:
а) обеспечить соблюдение работниками обязанностей, возложенных на 

них Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями;

б) правильно организовывать труд работников школы в соответствии с 
их специальностью и квалификацией, обеспечить исправное состояние 
оборудования, здоровые и безопасные условия труда;

в) обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины. Постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную 
работу, направленную на укрепление дисциплины, устранение потерь 
рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 
формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных 
условий работы школы. Своевременно применять меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового 
коллектива;

г) работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не 
допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и 
принять к нему соответствующие меры согласно действующему 
законодательству;

д) совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать 
условия для внедрения научной организации труда, осуществлять 
мероприятия по повышению качества работы, культуры труда.

Организовывать изучение, распространение и внедрение передового 
опыта работников данного и других трудовых коллективов школ с их 
согласия;

е) обеспечить систематическое повышение работниками школы 
теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные 
сроки аттестацию педагогических работников, создавать необходимые 
условия при совмещении работы с обучением в учебных заведениях;

ж) принимать меры к своевременному обеспечению школы 
необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 
инвентарем;



з) неуклонно соблюдать законодательство о труде (условия контракта), 
правила охраны труда, улучшать условия работы;

и) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 
учащихся, работников школы. Предупреждать их заболеваемость и 
травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований инструкций и правил по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;

к) обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и 
учащихся;

л) организовывать горячее питание учащихся и сотрудников школы; м) 
выдавать заработную плату в установленные сроки. Обеспечивать 
систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда 
работников, расходованием фонда заработной платы и фонда 
дополнительной оплаты труда;

н) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, 
обеспечивать предоставление установленных им льгот и преимуществ, 
содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий;

о) создавать условия для всемерного повышения эффективности и 
улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, повышать роль 
морального и материального стимулирования труда, решать вопросы о 
поощрении передовых работников;

п) создавать трудовому коллективу необходимые условия для 
выполнения им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом 
коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно поддерживать и 
развивать инициативу и активность работников. Обеспечивать их участие в 
управлении школой в полной мере, используя собрания трудового 
коллектива, производственные совещания и различные формы 
общественного самоуправления, своевременно рассматривать критические 
замечания работников и сообщать им о принятых мерах.

4.2. Директор несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во 
время прибытия их в школе и участия в мероприятиях организуемых школой. 
Обо всех случаях травматизма сообщает в Управление образования в 
установленном порядке.

5. Рабочее время и его использование.

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю - для мужчин и 36 часов в неделю - для 
женщин.

Для учителей 1 -х классов установлена 5-ти дневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями - суббота, воскресенье. Для остальных работников- 
6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье.

5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ).



Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки.

5.3. Для сменных работников составляется график работы по 
согласованию с профсоюзным комитетом (обслуживающий персонал). 
Г рафик работ доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем 
за 1 месяц до их введения в действие.

5.4. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период (ст.99 ТК РФ).

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 
установленном ст.99 ТК РФ.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год (ст.99 ТК РФ).

5.5. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной 
форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).

В случае, когда изменение организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины) может повлечь массовое 
увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест 
имеет право с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев 
(ст.74 ТК РФ).

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то 
трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой 
ст.81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие 
гарантии и компенсации (ст.74 ТК РФ).

5.6. По распоряжению работодателя отдельные работники при 
необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени (ненормированный рабочий день) (ст.101 ТК РФ).

5.7. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, для отдельных категорий работников 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92 
ТК РФ).

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за 
исключением случаев, установленных ТК РФ (ст. 113 ТК РФ).

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие



праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя 
в порядке, установленном ст.113 ТК РФ.

5.9. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется 
установить неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю 
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также 
многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ 
«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»).

5.10. Работодатель обязуется не направлять в служебные 
командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин, 
несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ).

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 
вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, 
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом 
работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 
командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, 
выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ).

5.11. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается 
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 
работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное 
время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 
1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»).

5.12. При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам 
на новый учебный год работодатель учитывает:

а) сохранение преемственности классов (групп);
б) профессиональные данные учителя, исходя из количества часов по 

учебному плану и обеспеченности кадрами;
в) письменное согласие работника для неполной учебной нагрузки 

работника;
г) увеличение объема учебной нагрузки в течение учебного года 

производится с письменного согласия работника. Установленный в текущем



учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может 
быть уменьшен по инициативе работодателя на следующий учебный год за 
исключением следующих случаев:

• сокращения количества классов (групп);
• изменения количества часов на данный предмет (курс) в учебных 

планах;
• уменьшения количества часов в учебных планах переводных 

классов, обучаемых данным работником согласно тарификации;
• отказа учащихся от изучения данного предмета (дисциплины), 

включенного в вариативную часть учебного плана (по выбору);
• выхода работника из отпуска по уходу за ребенком.
5.13. Время каникул, не совпадающее с ежегодным отпуском, 

является рабочим временем для педагогических работников. В эти периоды 
они привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их средней дневной учебной нагрузки до 
каникул.

5.14. В период каникул работникам устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье.
Режим работы мужчин, относящихся к учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу:
- начало - 8 часов 00 минут
- окончание - 17 часов 00 минут
- перерыв для отдыха и питания 1 час - с 12 до 13 часов
- продолжительность ежедневной работы - 8 часов 00 минут
Режим работы женщин, относящихся к учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу:
- начало - 8 часов 00 минут
- окончание - 16 часов 12 минут
- перерыв для отдыха и питания 1 час - с 12 до 13 часов
- продолжительность ежедневной работы - 7 часов 12 минут

Во время каникул учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных 
работ, дежурству по школе.

6. Время отдыха.

6.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 
Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска - 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих инвалидов - 
30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для 
работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК 
РФ). Педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный 
основной оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней



(Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 № 724).
6.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, 
установленном ст. 123 ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

6.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограничивается. Дополнительные оплачиваемые 
отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском 
(ст.120 ТК РФ).

6.4. Работодатель предоставляет педагогическим работникам не 
реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года 
(ст. 335 ТК РФ) (приложение №10).

6.5 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются работникам с ненормированным рабочим днём (ст. 119 ТК 
РФ): библиотекарь - 7 календарных дней; заведующий библиотекой - 7 
календарных дней; заведующий по хозяйственной части - 6 календарных 
дней (приложение №3).

6.6. По письменному заявлению работника ему может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 
которого определяется по соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ).

6.7. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 
году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней 
в удобное для них время. Указанный отпуск по письменному заявлению



работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 
отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ).

6.8. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», 
чернобыльцам,
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям 
Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена 
Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, 
одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 
лет, работникам, воспитывающим ребенка-инвалида, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время.

6.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ).

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от 
времени непрерывной работы у данного работодателя (ст. 123 ТК РФ).

6.10. Работодатель обязан предоставить одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению 
четыре дополнительных выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из родителей либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого выходного дня производится в размере 
среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 
законами (ст.262 ТК РФ).

6.11. Работодатель на основании письменного заявления работника 
предоставляет отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях:

• работникам, не имеющим больничных листов в течение года - 3
календарных дня;

• женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет - 2 календарных дня;
• работникам, имеющим детей - первоклассников — 1 сентября;
• руководителям методических объединений школы - 2 календарных

дня;
• свадьба детей работника — 2 календарных дня;
• не освобождённому председателю
первичной профсоюзной

организации - 3 календарных дня;
• членам профкома - 2 календарных дня.

6.12. Работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый 
отпуск в связи с:

• регистрацией брака работника - 3 календарных дня, если они



совпадают с рабочим временем работника (день регистрации и два 
последующих после него или день регистрации, предыдущий и 
последующий дни после него);

• регистрацией брака детей работника - 3 календарных дня (день 
регистрации и два последующих после него или день регистрации, 
предыдущий и последующий дни после него);

• смертью близких родственников (мать, отец, брат, сестра, муж, 
жена, дети) - 3 календарных дня, если они совпадают с рабочим временем 
работника (день до погребения, день погребения, день после погребения);

7. Поощрения за успехи в работе.

7.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
Могут быть предусмотрены и другие поощрения.
Поощрения применяются по согласованию с профсоюзным комитетом.
7.2 За особые трудовые заслуги работники могут награждаться 

орденами, медалями РФ, присвоением почетных званий РФ, именными 
медалями, знаками отличия, установленными для работников образования 
РФ.

7.3 При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
материального и морального стимулирования труда. Поощрения 
объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

7.4 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 
льготы в области социально-культурного (путевки в санатории, дома отдыха 
и т.д.).

При применении мер общественного, морального и материального 
поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 
почетным званиям учитывается мнение всего коллектива.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

8.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника трудовых обязанностей влечет 
за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, 
а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством.

8.2 За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие 
дисциплинарные взыскания:



а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям:
• за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если работник уже имеет дисциплинарное 
взыскание;

• за прогул;
• за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения,

состоянии наркотического или токсического опьянения;
• за совершение по месту работы хищения государственного или

общественного имущества, установленного вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого 
входит наложение административного взыскания или применение мер 
общественного воздействия;

• за применение к учащимся методов воспитания (даже 
однократное), связанных с физическим или психическим насилием над 
личностью;

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава школы;
• в других случаях, определенных законодательством.
8.3 Вопрос о нарушении трудовой дисциплины может быть передан 

для рассмотрения общим собранием работников.
8.4 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение не будет представлено, 
то составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не 
может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 
обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 
отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу.

8.5 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником норм профессионального поведения и (или) Устава может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 
работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов обучающихся.

8.6 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть



применено только одно дисциплинарное взыскание.
При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен.
8.7 Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного 

взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику, 
подвергнутому взысканию, под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени, отсутствия работника на работе.

8.8. Работодатель по своей инициативе или по ходатайству трудового 
коллектива и профсоюзного комитета может издать приказ (распоряжение) о 
снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если 
сотрудник не допустил нового нарушения и проявил себя как 
добросовестный работник.


