-

-

-

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;
документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
личную медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе в детском
учреждении;
справка об отсутствии (наличии) судимости; при наличии судимости - решение
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, о допуске лица к педагогической деятельности и (или) трудовой
деятельности в сфере образования.

При заключении трудового договора впервые - трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Школой.
2.1.2. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок.
2.1.3. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация Школы обязана под расписку работника:
- ознакомить его с должностными обязанностями, с условиями оплаты труда,
разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям;
- ознакомить с Уставом Школы, действующими Правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, другими локальными
нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности
работника;
- проинструктировать
по
охране
труда
и
технике
безопасности,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
организации охраны жизни и здоровья детей; инструктаж оформляется в
журнале установленного образца.
Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет
ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не
был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны
добросовестности.
2.1.4. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация Школы обязана в
недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту
работы.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.
2.1.5. На каждого работника Школы заводится личная карточка (Форма Т-2), которая
хранится в школе в т. ч. и после увольнения, 75 лет.
2.1.6. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального
и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия

регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается.
2.1.7. 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 (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса
Российской Федерации).
К трудовой деятельности в Школе 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 и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности (статья 351-1
Трудового Кодекса Российской Федерации).
2.1.8. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.1.9. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. По
требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, администрация
Школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2. Перевод работника на другую работу.
2.2.1. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его
письменного согласия.
2.2.2.
Без
согласия работника допускается временный перевод при
исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого
перевода предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ).
2.3. Увольнение работника.
2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется
только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде.
2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в любое время по
собственному желанию, предупредив об этом администрацию письменно за две недели.
По истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. По
договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.3.3. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об
увольнении с указанием основании увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2.3.4. Днем увольнения работника является последний день работы. В день увольнения
администрация Школы обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее
и заверенной печатью Школы записью об увольнении, а также произвести с ним
окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ со
ссылкой на соответствующую статью и пункт.
2.3.5. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой
книжки на руки, администрация Школы направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по
почте. Со дня направления уведомления администрация Школы освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете.

3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник Школы имеет право на:
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами;
3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
3.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с
трудовым договором;
3.1.4. 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, в том числе удлиненных для отдельных
категорий работников;
3.1.5. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
3.1.6. профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
3.1.7. объединение в общественные профессиональные организации в формах и
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3.1.8. участие в управлении Школой, в том числе в коллегиальных органах управления
и органах самоуправления, в порядке, определяемом Уставом Школы;
3.1.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
3.1.10. защиту своей профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики;
3.1.11. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ;
3.1.12. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством РФ;

3.1.13. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
3.1.14. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными
законами;
3.1.15. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на
срок, установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, а также по любым другим основаниям при отсутствии
отрицательных последствий для образовательного процесса.
3.2. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 3.1. прав, имеют
право на:
3.2.1. свободу выбора в использовании педагогически обоснованных форм, методов,
способов и приемов обучения и воспитания, освоения обучающимися образовательных
программ, в том числе рабочих программ отдельного учебного курса, предмета,
дисциплины и модуля;
3.2.3. творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методик обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного курса, предмета, дисциплины и модуля;
3.2.4. выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об образовании;
3.2.5. участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, методических материалов и иных составных частей
образовательной программы;
3.2.6. участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Школы, в том числе
через органы управления и общественные организации;
3.2.7. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
3.2.8. сокращенную продолжительность рабочего времени;
3.2.9. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;
3.2.10. длительный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года не реже, чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы (в соответствии с Порядком
предоставления
педагогическим
работникам
организаций
осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 644 от 31.05.2016 г.)
3.3. Академические права и свободы, указанные в п. 3.2. должны осуществляться с
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства Российской Федерации, Кодекса профессиональной этики
педагогических работников, утверждаемого Всероссийским съездом педагогических
работников.
3.4. Работник Школы обязан:
3.4.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные в
должностной инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством
о труде, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Уставом школы, Правилами внутреннего
трудового распорядка;
3.4.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно
исполнять распоряжения руководителя; выполнять установленные нормы труда;
3.4.3. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;

3.4.4. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
3.4.5. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально
расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;
3.4.6. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии,
гигиены,
противопожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами
индивидуальной защиты;
3.4.7. быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям обучающихся и
членам коллектива, уважать честь и достоинство участников образовательного процесса,
знать и уважать права участников образовательного процесса, требовать исполнения
обязанностей; соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
поддерживать дисциплину в Школе без применения методов физического и психического
насилия;
3.4.8. быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных
местах;
3.4.9. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в
соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать
необходимые прививки.
3.4.10. незамедлительно сообщать директору Школы о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса,
сохранности имущества Школы.
3.5. Педагогические работники Школы, кроме перечисленных в п. 3.4. обязанностей,
обязаны:
3.5.1. осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их психологофизиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствовать
формированию общей культуры личности, социализации, освоения образовательных
программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том
числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов, нормативных документов по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства, современных образовательных технологий, включая информационные,
а также цифровых образовательных ресурсов;
3.5.2. обоснованно выбирать программы и учебно-методическое обеспечение,
включая цифровые образовательные ресурсы;
3.5.3. проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической
и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также
современных информационных технологий и методик обучения, форм и методов
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности;
3.5.4. планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с образовательной
программой Школы, разрабатывать рабочую программу по предмету (курсу) на основе
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение,
организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь
на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов,
способностей, организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую, реализовать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по
предмету (курсу, программе) с практикой, актуальными событиями современности;
3.5.5. использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;

3.5.6. обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровней
образования;
3.5.7. оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом
предмете (курсе) предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять
(совместно с психологопедагогической службой) мониторинг личностных характеристик,
используя в своей деятельности компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы;
3.5.8. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину,
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию
обучающихся;
3.5.9. осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном
процессе с использованием современных способов оценивания в условиях
информационнокоммуникационных
технологий
(ведение
электронных
форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся);
3.5.10. владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку
вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического здоровья, стандартизированными методами
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся;
3.5.11. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3.5.3. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни;
3.5.4. один раз в три года повышать свою квалификацию по профилю педагогической
деятельности;
3.5.5. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об образовании;
3.5.6. осуществлять связь с родителями (законными представителями) обучающихся по
вопросам обучения;
3.5.7. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время учебновоспитательного процесса.
3.6. Педагогические
работники
проходят
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам по профилю деятельности педагогического работника не
реже одного раза в три года. Школа создает необходимые условия для повышения
квалификации и профессиональной переподготовки своих педагогических работников. Не
допускается проведение курсов повышения квалификации за счет личных средств
работника.
3.7. Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье
детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении внеклассных и
внешкольных мероприятий, организуемых школой, принимать все разумные меры для
предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими
работниками школы; при травмах и несчастных случаях - оказывать посильную помощь
пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать
администрации школы.
3.8. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников,
вспомогательного и обслуживающего персонала школы определяется их должностными
инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми
актами.
3.9. Работникам Школы запрещается:
3.9.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;

3.9.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перерывов (перемен) между ними;
3.9.3. удалять обучающихся с уроков;
3.9.4. курить в помещениях и на территории Школы;
3.9.5. отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы
для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не
связанных с основной деятельностью Школы;
3.9.6. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным вопросам;
3.9.7. использовать образовательную деятельность для политической агитации,
принуждения обучающихся в принятию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, а также для
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской
Федерации.
3.10. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой
действительный ущерб.
3.10.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося в Школе, если Школа несет ответственность
за сохранность этого имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты
либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
3.10.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка.
3.10.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:
а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
б) умышленного причинения ущерба;
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда;
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственным органом;
е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
3.10.4. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном пунктами настоящих Правил.

4. Основные права и обязанности администрации школы
4.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор.
4.2. Администрация школы в лице директора (или уполномоченного им (на основании
приказа Учредителя) должностного лица) имеет право:
4.2.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;

4.2.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.2.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Школы, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов школы;
4.2.4. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор,
увольнение;
4.2.5. привлекать работников к материальной ответственности в установленном
порядке;
4.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для
работников нормы.
4.2.7. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4.3. Администрация Школы обязана:
4.3.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
4.3.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
4.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
4.3.4. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
4.3.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
4.3.6. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
4.3.7. контролировать соблюдение работниками Школы обязанностей, возложенных
на них Уставом школы, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести
учет рабочего времени;
4.3.8. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников;
4.3.9. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление
дисциплины, ус - транение потерь рабочего времени, рациональное использование
трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание
благоприятных условий работы Школы; своевременно принимать меры воздействия к
нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива;
4.3.10. 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;
4.3.11. обеспечивать систематическое повышение работниками Школы теоретического
уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию
педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в
образовательных учреждениях;
4.3.12. принимать меры к своевременному обеспечению Школы необходимым
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
4.3.13. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и
работников Школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками всех
требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии
и гигиене, пожарной безопасности;
4.2.14. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности,
уплачивать
штрафы,
наложенные
за
нарушения
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
4.3.15. рассматривать представления профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
4.3.16. обеспечивать сохранность имущества Школы, сотрудников и учащихся;
4.3.17. организовывать горячее питание учащихся и сотрудников Школы;
4.3.18. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им
своих полномочий; способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие
в управлении Школой, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им
о принятых мерах.
4.3.19. принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и
здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях,
организуемых школой, обо всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно
сообщать в управление образования;
4.3.20. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4.3.21. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
4.3.22. осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Администрации Школы запрещается:
- привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных
представителей) к любым видам работ; не предусмотренным образовательной
программой и не связанным с обучением и воспитанием; при этом разрешается
освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от учебных
занятий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных
соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии
обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
5. Рабочее время и его использование
5.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (
воскресенье). Занятия в Школе проводятся в одну смену (начало учебных занятий - 9.00).
5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников
устанавливается сокращенная рабочая неделя.
5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для
обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым
с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и
утверждается директором Школы. Графики сменности доводятся до сведения указанных

работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
5.4. График работы школьной библиотеки определяется директором школы и должен
быть удобным для обучающихся.
5.6. Выполнение
педагогической
работы
педагогическими
работниками
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, которая
выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки, определяемой в соответствии с
приказом Минобнауки России от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (зарегистрировано в
Минюсте России 91.06.2016 г. № 42388). К другой части педагогической работы
педагогических работников, требующей затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, относится выполнение видов работы,
предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности.
Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями.
5.7. Нормируемая
часть
педагогической
работы
работников,
ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы
(перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся. При этом учебная
(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятия, не
превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения
спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается
локальным нормативным актом школы с учетом соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской)
нагрузки регулируется расписанием занятий.
Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией школы с
учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.
5.8. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям,
занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также
дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной
деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату,
регулируется следующим образом:
- самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов,
курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так
и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и
склонностей обучающихся;
- в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение
журналов и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;
- правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение
методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) обучающихся;

- планами и графиками школы, утверждаемыми локальными нормативными актами
школы в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических
советов (объединений), работой по проведению родительских собраний;
- графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными
актами организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной
индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных,
воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации
образовательных программ в школе, включая участие в концертной деятельности,
конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, экскурсиях, других формах учебной
деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре
порядка и условий выполнения работ);
- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты
(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами,
мастерскими, учебно-опытным участком; руководство методическими объединениями;
другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания,
срока выполнения и размера оплаты);
- локальными нормативными актами школы - периодические кратковременные
дежурства в школе в период осуществления образовательного процесса, которые при
необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых
для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи
5.9. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой
ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на
преподаваемую ими дисциплину) может быть установлен один свободный от проведения
занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического
совета, общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодательством),
производственные совещания, заседания методического объединения; родительские
собрания и собрания коллективов учащихся, дежурства педагогов на внеурочных
мероприятиях, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 часов.

5.11.Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планами Школы, заседаний педагогического совета, родительских
собраний учитель вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям,
самообразования и повышения квалификации.
5.12. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его уроков. Урок
начинается с сигналом (звонком) о его начале, прекращается с сигналом (звонком),
извещающим о его окончании. После начала урока и до его окончания учитель и
учащиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права оставлять
учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом
директора Школы, и в перерывах между занятиями.
5.13. Педагогические работники обязаны своевременно заполнять электронный
журнал согласно правилам, установленным локальными актами Школы.
При проведении занятий с учащимися на дому, а также занятий в рамках
дополнительного образования, внеурочной деятельности учитель ведет журнал в
бумажном виде.
5.14. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся школы и не

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им
ежегодными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой
руда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.14.1. В каникулярное время, несовпадающее с отпуском педагогических работников,
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время
выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную работу),
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической
работы), определенной им до начала каникулярного времени.
5.14.2. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом
количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала
каникул.
5.14.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю,
установленной за ставку заработной платы.
5.14.4. Работники из числа обслуживающего персонала школы в период, не
совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.14.5. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных
классах либо в целом по школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям являются рабочим временем педагогически и иных работников. В эти
периоды педагогические и иные работники школы привлекаются к выполнению работ в
порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников
школы в каникулярное время.
5.15. Учебная нагрузка педагогических работников.
5.15.1. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других
условий работы в Школе и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре
(дополнительном соглашении к трудовому договору).
5.15.2. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую
работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором
Школы по соглашению с работником. Эта работа завершается до окончания учебного
года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и
классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения
установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении
(увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества
часов по учебному плану по преподаваемым предметам.
5.15.3. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для
которых Школа является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и
преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки,
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по
инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в
разном объеме.
5.15.4. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за
которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их

письменного согласия.
5.15.5. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
5.15.5. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может
быть уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества
классов, групп, перевода части классов-комплектов в школы-новостройки той же
местности, а также других исключительных случаев, подпадающих под условия,
предусмотренные ст. 73 ТК РФ). Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи с чем
допускается изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же
специальности, квалификации или должности. Об указанном изменении работник должен
быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца.
5.15.6. При возложении на учителей Школы, являющихся основными работниками,
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением,
количество часов, установленное для обучения таких детей, включаются в учебную
нагрузку учителя.
5.15.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо длительном отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а
затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в
соответствующем отпуске.
5.15.8. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих
по болезни и другим причинам учителей, оплачивается отдельно. Отказ работника от
выполнения дополнительной педагогической работы, при наличии уважительных причин,
не может рассматриваться как основание для привлечения его к дисциплинарной
ответственности
5.15.9. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в Школе (включая руководителей), а также педагогическим,
руководящим иным работникам других образовательных организаций, осуществляется
при условии, если учителя, для которых Школа является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем за
ставку заработной платы.
. 5.15.10. Преимущественное право на предоставление учебной нагрузки (особенно в
классах повышенного уровня) отдается работникам с более высокой квалификацией.
Право оценки деловых качеств работников принадлежит директору школы. При этом
могут быть приняты во внимание различные сведения, характеризующие их
производственную деятельность (документы об образовании, сведения об опыте работы,
стаже работы по специальности, качестве выполнения служебных заданий, уровне
квалификации, поощрениях и др.).
5.16. Работа в праздничные и выходные дни запрещается.
Привлечение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и др.) к
дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу
администрации. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника, в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в
длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины
и работники, имеющие детей в возрасте до трех лет.

5.17. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе.
Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и продолжается 20 минут после
окончания уроков (занятий). График дежурств составляется на определенный учебный
период и утверждается директором школы. График вывешивается в учительской.
5.18. В случае производственной необходимости администрация Школы имеет право
перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
работу в Школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка
по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы,
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или
стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения
или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом
работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию
здоровья.
5.19. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью
участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных
подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой
выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится
доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора.
5.20. Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей
проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания
созываются не реже одного раз в год, классные - не реже четырех раз в год.
5.21. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и
занятия школьных методических объединений должны продолжатся, как правило, не
более двух часов, родительское собрание - 1,5 часа, собрания школьников - 1 час, занятия
кружков, секций - от 45 минут до 1,5 часа.
5.22. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время
урока в классе (группе) только с разрешения директора Школы или его заместителя. Вход
в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только директору Школы и его
заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам
замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в
присутствии учащихся, работников Школы и родителей (законных представителей)
обучающихся.
6. Время отдыха
6.1. Работникам Школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный
отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
6.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется
графиком отпусков, который составляется администрацией Школы с учетом обеспечения
нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников.
6.3. Отпуска работникам Школы, как правило, предоставляются в период летних
каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного
органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до
сведения работников.
6.4. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в
связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется
возможность его замещения.
6.5 Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению

работника с администрацией.
Краткосрочные неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставить в связи
с регистрацией брака работника, рождением ребенка, смерти близких родственников, в
других случаях, предусмотренных коллективным договором.
7. Оплата труда
7.1. Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с действующим
Положением об оплате труда, штатным расписанием и сметой расходов.
7.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с профессиональной
квалификационной группой, занимаемой должностью, уровнем образования и стажем
работы, а также полученной квалификационной категорией по итогам аттестации.
7.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в
год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие
предусматривается разное количество часов на предмет.
Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября текущего года с
учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной
тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не
позднее апреля месяца текущего года.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
7.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий, оплата труда педагогических
работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебновспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.
7.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц в дни,
установленные приказом Учредителя. Перечисление заработной платы осуществляется на
банковские дебетовые карты.
7.6. В Школе устанавливаются компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты,
премирование работников в соответствии с Положением об оплате труда, Положением о
стимулирующих выплатах, Положением о распределении выплат из премиального
фонда.
7.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от
нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством,
коллективным договором, трудовым договором.

8. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
8.1.
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде,
эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие
поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетными грамотами.

8.2. Поощрения применяются администрацией школы.
8.3.
За особые трудовые заслуги работники Школы представляются в вышестоящие
органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к
награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, установленными для
работников образования законодательством.
8.4.
При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего
коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника.
8.1.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине наложенных на него трудовых
обязанностей, директор Школы имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым
кодексом РФ.
8.2. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель.
8.3.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Школы
норм профессионального поведения и (или) устава Школы 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 Школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов
обучающихся.
8.4. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника
дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ директора Школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
8.10. Директор Школы до истечения года со дня применения дисциплинарного

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе
самого работника, Совета Школы или Общего собрания коллектива Школы.
9. Заключительные положения
9.1. Правила вступают в сиу со дня вступления в силу коллективного договора,
приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия
коллективного договора.
9.2. С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в
школу работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей в школе.
Экземпляр Правил вывешивается в учительской.

