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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников Частного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа «Росток» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. «Трудовой распорядок на предприятиях, учреждениях, организациях 

определяется правилами внутреннего распорядка» (ст.189 ТК РФ).  

1.2.Правила внутреннего распорядка призваны четко регламентировать организацию 

работы всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной работе, 

обеспечению рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 

дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работающих.  

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются 

администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

о работе в данной школе. Сторонами трудового договора являются работник и 

работодатель. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами, один экземпляр передается работнику, другой 

хранится в школе. 

2.3. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по общему 

правилу на неопределенный срок. 

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 

заключается: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; на время выполнения 

сезонных работ, обусловленных природными условиями определенного периода (сезона); 

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности школы и 

имеющих временный характер; 

- для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема 

оказываемых услуг; 

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом 

времени работы, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой ; 
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- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется соглашением 

сторон. При этом работодатель не вправе требовать заключения срочного трудового 

договора на определенный срок, если работа носит постоянный характер. 

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 

может заключаться по соглашению сторон: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению последствий 

чрезвычайных обстоятельств; 

- с заместителями директора; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

вручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора, главного бухгалтера - шести месяцев. При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. Испытание не 

устанавливается: 

- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

несовершеннолетних лиц; 

- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования и 

поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

-  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.5. Прием на работу и увольнение с работы учителей, воспитателей, других 

педагогических работников, рабочих, служащих, обслуживающего персонала школы 

осуществляется директором школы, а директора школы – Учредителем..  

           2.6. При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от 

поступающего: 

- предъявление паспорта в соответствии с законодательством о паспортах  

            - предъявление трудовой книжки, оформленной в установленном порядке; 

            -  документы об образовании или профессиональной подготовке, повышении 

квалификации и аттестации (диплом, свидетельство, копии которых заверены 

администрацией и хранятся в личном деле работника); 

- документы пенсионного страхового свидетельства; 

- индивидуальный номер налогоплательщика; 

- медицинскую книжку со всеми необходимыми отметками; 

- от уволенных из рядов Вооруженных Сил — военного билета;   

- справку о наличии  (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.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем - 

школой. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых не 

предусмотрено законодательством и данными правилами. Прием на работу оформляется 
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приказом по школе, в котором в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей 

служащих или штатным расписанием указывается название работы (должность). Приказ о 

приеме на работу объявляется работнику под расписку.  

2.7. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация школы обязана:  

- ознакомить работника с доверенной работой, условиями и оплатой труда, 

объяснить права и обязанности согласно со служебными инструкциями; 

- ознакомить работника со статусом школы, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором: 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, пожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с 

пометкой о проведении инструктажа в журнале установленного образца.   

2.8. Без согласия работника допускается временный перевод в случаях 

возникновения чрезвычайных обстоятельств, в т. ч. в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия всех детей или их 

части, для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Условия и 

сроки такого перевода определяются ст. 722 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). Отказ 

работника от перевода в указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины. 

2.9. 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. 

2.10. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку 

в трехдневный срок. 

2.11. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы обязана 

в пятидневный 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.  

2.12. На всех работников, которые работали больше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки, в порядке, установленном действующим законодательством.   

2.13. На каждого педагогического работника школы ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов, указанных  

п.2.6., копии приказов о приеме на работу, перемещениях по службе, заинтересованностях, 

привлечении к дисциплинарной ответственности, увольнении, выписки из протоколов 

аттестационных комиссий. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 

договора и должностной инструкции работника. 

2.14. Личное дело работника хранится в школе секретарем в месте, исключающем 

доступ других лиц, постоянно, а после увольнения - до достижения работником возраста 75 

лет, после чего подлежит уничтожению. 

2.15. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге 

учета личного состава.  

2.16. Прекращение трудового договора может иметь место только на основаниях, 

предусмотренных законодательством. Работники имеют право прекратить трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за 

один месяц. По окончании указанных сроков предупреждения работник имеет право 

прекратить работу, а администрация школы обязана выдать работнику трудовую книжку и 

произвести расчет через   бухгалтерию. По договоренности между работниками и 

администрацией трудовой договор может быть сокращен и до окончания срока об 
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увольнении. В случаях, когда заявление об увольнении по собственному желанию по 

уважительным причинам обусловлено невозможностью для работника продолжать работу 

(прием в учебное заведение, переезд в другую местность, переход на пенсию и др.), 

администрация прекращает договор в срок, о котором просит работник. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом по школе.  

2.17. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в 

случаях ликвидации школы, сокращение численности или штата работников допускается, 

когда невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. Увольнение 

педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) 

может проводиться только по окончании учебного года.  

2.18. В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с записями об увольнении. Запись в трудовую книжку о причинах 

увольнения должна производиться в доскональном соответствии с формулировкой 

действующего законодательства со ссылкой на соответствующий артикул, пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы.  

2.19. 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 в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 387-Ф3). 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении  этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической  деятельности при  

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

 

3. Основные обязанности работников 

3.1. Работники школы обязаны: при произошедших несчастных случаях оперативно 

(сразу) информировать администрацию школы (дежурного администратора); принимать 

исчерпывающие меры для устранения причин к ним приведших; придерживаться трудовой 

дисциплины, трудиться честно, добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на 

них типовым положением об общеобразовательной школе, правилами внутреннего 

трудового распорядка, служебными инструкциями, распоряжениям и администрации; 
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строго придерживаться установленной продолжительности рабочего времени, стремиться 

к повышению качества и результативности выполняемой работы, проявлять творческую 

инициативу: выполнять требования техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены труда, пожарной безопасности, которые предусмотрены соответствующими 

правилами и инструкции, нести ответственность за сохранность жизни и здоровья 

учащихся; быть внимательными к детям, родителям и членам коллектива; выполнять 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов, воспитывать в 

учениках бережное отношение к государственной собственности, учебникам; 

систематически, один раз в три года, повышать профессиональную квалификацию; быть 

образцом приличного поведения и высокого морального долга в школе и за ее пределами. 

Педагогические работники несут ответственность за применение антипедагогических мер 

воздействия на учеников в соответствии с действующим законодательством.  

3.2. Работники школы имеют право совмещать работу по профессиям и должностям. 

Работать по совместительству в порядке и на условиях, установленных действующим зако-

нодательством. 

 

4. Основные обязанности Работодателя 

 Работодатель в лице директора школы и его администрации обязан: 

4.1. организовать труд работника школы в соответствии с трудовым договором, 

закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное состояние 
оборудования, здоровые и безопасные условия труда; осуществлять контроль за 

исполнением работниками школы возложенных на них обязательств, требований типового 

положения об общеобразовательной школе, правил внутреннего трудового распорядка; 

заключать в установленном порядке коллективный договор, регламентирующий 

обязанности нанимателей при организации труда работников.  

4.2. устанавливать работникам школы за счет и в рамках средств, которые 

направляют на оплату труда, размеры надбавок, доплат, премий и других выплат 

стимулирующего характера с учетом премиального фонда.  

4.3. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.4. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.5. совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение лучшего опыта 

работников данной школы и коллективов других школ; 

4.6. обеспечить 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; 

4.7. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.8. 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; 

4.9. обеспечивать сохранность имущества сотрудников и учащихся; 

4.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей, организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы; 

4.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами 
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4.12.  Работодатель в лице директора школы и его администрации несет 

ответственность за жизнь и здоровье учеников во время их пребывания в школе и участия 

в мероприятиях, которые она организует. Обо всех серьезных случаях травматизма и 

непредвиденных происшествиях администрация школы сообщает Учредителю. 

 

5. Работодатель в лице директора школы и уполномоченных им 

должностных лиц (администрации) имеет право: 

5.1.заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

5.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

5.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава школы; 

5.4.привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке; 

5.4. принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в 

порядке, определяемом Уставом школы. 

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. Разрешается освобождать обучающихся по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) от учебных занятий для 

выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения должного надзора 

и принятия разумных мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 

рода мероприятий; 

-  созывать во время занятий собрания, заседания и всякого рода совещания. 
 

6. Рабочее время и его использование 

6.1.   Рабочее время   работников устанавливается графиками, в которых 

указываются часы работы и перерывы. Графики предъявляются работникам под расписку. 

Рабочее время всех сотрудников школы учитывается в астрономических часах. Один 

астрономический час - 60 минут.  В связи с этим, для выработки оплачиваемых часов 

педагоги приходят на работу за 15 минут до начала своего урока.  Воспитатели приходят на 

работу  за 30 минут до обеда воспитанников, проводят подготовительную и методическую 

работу. Учителя  считаются свободными после окончания уроков и внеклассных 

мероприятий (в случае дежурства класса - после сдачи дежурства дежурному воспитателю). 

Воспитатели  считаются свободными по окончании занятий и кружков в ГПД в 17.30 (в 

случае дежурства класса - после сдачи дежурства дежурному администратору). Короткие 

перерывы (перемены) между уроками являются рабочим временем педагога. Урок 

начинается со звонком о его начале, прекращается со звонком, извещающим о его 

окончании. После начала урока и до его окончания учитель и учащиеся должны находиться 

в учебном помещении. Педагог не имеет права оставлять учащихся без надзора в период  

занятий, а в случаях, установленных приказом директора школы, и в перерывах между 

занятиями. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут (1 класс 35-40 мин), занятий в 

кружках, секциях, ГПД, а также индивидуальных и групповых составляет 40 минут. Время 

начала уроков, их продолжительность и количество учебных дней в течение недели 

определяется решением Педсовета школы в соответствии с действующим 

законодательством и закрепляется приказом директора. 



7 
 

6.2. Режим работы педагогических сотрудников определяется расписанием, 

утвержденным директором школы.  

6.3. Расписание уроков утверждается с учетом педагогической целенаправленности, 

выполнения санитарно-гигиенических норм, экономии времени педагогических 

работников, особенностей работы школы.  

6.4. Непедагогические сотрудники и заместители директора работают по графику, 

утвержденному директором школы. Продолжительность рабочего дня уборщика 

помещений определяется графиком, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю и режимом работы школы. График 

утверждается директором школы. В графике указываются часы работы и перерывы для 

отдыха и приема пищи, порядок и места отдыха и приема пищи. График  вывешивается на 

видном месте не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

6.5.  При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных 

дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

6.6. Общим выходным днем является воскресенье. 

6.7. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым 

выходным днем устанавливается суббота. 

6.8. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени 

отдыха определяется локальным нормативным актом школы или трудовым договором. 

6.9. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии со ст. 112 

Трудового кодекса. 

6.10. Привлечение отдельных работников школы к дежурству и некоторых видов 

работ в выходные и праздничные дни допускается по письменному приказу администрации 

школы. За дежурство или работу в выходные и праздничные дни с согласия между 

работниками и администрацией дается другой день отдыха. Запрещается привлекать к 

дежурству и к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин.  

6.11. В рабочее время учителей входят: уроки по расписанию, индивидуальные и 

групповые занятия, подготовка к урокам, проверка тетрадей, дневников, родительские 

собрания, индивидуальные беседы с родителями, дни здоровья, дежурство по школе, 

подготовка методического материала, подготовка учащихся и их сопровождение на 

олимпиады, проведение мероприятий по предмету, совещания и педагогические советы. В 

рабочее время воспитателей входят: работа в ГПД, родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями, дни здоровья, дежурство по школе, подготовка 

методического материала, подготовка учащихся к участию в конкурсах, проведение 

внеклассных мероприятий и классных часов, совещания и педагогические советы.  

6.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором школы. Эта работа должна быть закончена до окончания 

учебного года и ухода педагогических работников в отпуск.   Молодые специалисты 

обеспечиваются учебной нагрузкой не менее полной ставки. Неполная учебная нагрузка 

педагогическим работникам может устанавливаться с их согласия. Объем учебной 

нагрузки, как правило, должен быть стабильным на протяжении всего учебного года. 

6.13. Разногласия педагогических работников с администрацией школы по вопросам 

установления учебной нагрузки рассматриваются в комиссии по трудовым спорам.  

6.14. Выплата заработной платы производится каждые полмесяца (аванс 20 числа 

текущего месяца, заработная плата 7 числа следующего месяца).  

6.15. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией школы   с учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы. 

Администрация школы оставляет за собой право предоставлять отпуск с разрывом. Отпуска 

педагогическим работникам школы даются, как правило, в период летних каникул. График 

отпусков составляется на каждый календарный год не позднее ноября месяца текущего года 

и доводится до сведения всех работников школы. Предоставление отпуска директору и 

другим работникам школы оформляется приказом по школе. Краткосрочные 
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неоплачиваемые отпуска администрация обязана предоставить в связи с регистрацией 

брака работника, рождением ребенка и в случае смерти близких родственников 

продолжительностью до пяти календарных дней. 

6.16. Педагогическим и другим работникам школы запрещается менять по своему 

усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы, продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними.  

6.17. Администрации школы запрещается: отвлекать педагогических работников в 

учебное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения гражданских обязанностей и проведения мероприятий, которые не связаны с 

производственной деятельностью. 

6.18. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во 

время урока в классе  только с разрешения директора школы или его заместителя. Вход в 

класс  после начала урока (занятий) 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.  

6.19. При возникновении конфликтной ситуации между педагогом и учениками, 

администрация школы имеет право присутствовать на уроках без предварительного 

уведомления   

6.20. Учителя и воспитатели обязаны ознакомиться со всеми приказами, 

объявлениями, которые расположены на доске, с расписанием уроков, возможными 

заменами уроков и строго их исполнять.  

6.21. Учебные кабинеты открываются учителем до звонка на урок. В течение 

учебного дня педагоги следят за чистотой кабинета, сохранностью школьного имущества. 

6.22. Начало трудового дня педагогов во время каникул – в 9.00. Продолжительность 

трудового дня — в соответствии с тарификацией. Во время каникул  методические дни 

отменяются.  

6.23. При проведении уроков учитель должен основываться ФГОС, годового и 

поурочного планирования. Наличие плана урока (любая форма) для учителя, плана 

воспитательной работы для воспитателя  обязательно. 

6.24. В школе организуется дежурство учеников, администрации и педагогов школы 

в соответствии с графиком. Ежедневно, по личному графику, дежурит представитель 

администрации школы (заместитель директора), который решает в этот день все 

организационные вопросы. Дежурный учитель и ученики по школе должны иметь 

отличительные знаки. Каждый день ответственный за дежурство педагог вместе с 

ответственным за дежурство учеником и представителем администрации школы встречают 

всех учеников, обращают внимание на их внешний вид. Дежурный педагог совместно с 

дежурными учениками несут полную личную ответственность за сохранность школьного 

имущества в  коридоре школы,  жизнь и здоровье учащихся во время перемен.  В 

соответствии с графиком генеральных уборок проводятся генеральные уборки всех 

классных помещений (1 раз в месяц), в которых принимают участие учащиеся 2-4 классов. 

Организуют и проводят ее воспитатели. Генеральная уборка в 1 классе проводится силами 

тех. персонала.  

6.25. Дежурный администратор приступает к обязанностям в 7.30 и до 17.30 и 

организует свою деятельность согласно Положению о дежурном администраторе. 

6.26. Учитель обеспечивает ежедневный контроль посещаемости учебных занятий, 

устанавливает причины пропусков. 

6.27. Перед выходом на различные массовые выступления учеников вне школы 

(олимпиады, спортивные соревнования, кроссы и т.д.) проводится обязательная беседа с 

этой группой учеников представителем администрации школы, классным руководителем с 

соответствующими записями в журнале ТБ, подается список учащихся секретарю.  
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6.28. Учитель и воспитатель класса организуют работу с родителями, проводят 

родительские собрания, заседания  классного родительского комитета, не реже 1 раза в 

четверть.    

6.29. Графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора 

школы не позднее чем за две недели до начала каникул. В период каникул допускается 

суммирование рабочего времени согласно графику. В каникулярное время учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал школы привлекается к выполнению 

хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе и другим работам, относящимся к 

их трудовой функции по трудовому договору (должностной инструкции). По соглашению 

с администрацией школы в период каникул работник может выполнять иную работу. 

6.30. Заседания школьных методических объединений учителей 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. 

6.31. Общие собрания коллектива работников, заседания педагогического совета и 

занятия школьных методических объединений должны продолжаться не более двух часов, 

родительское собрание - не более 1,5 ч, собрания школьников - не более 1 ч. 

6.32. Воспитатели ведут учет протоколов заседаний родительских комитетов.  

6.33. Учителя и воспитатели ведут постоянную внеурочную работу по предмету, 

обеспечивают готовность школьников для участия в олимпиадах, конкурса, научно-

практических конференциях.  

6.34. Учителя и воспитатели ежегодно отчитываются по теме самообразования. 

6.35. Работник обязан сообщить директору или его заместителю о временной 

нетрудоспособности в день обращения в медицинское учреждение, а также об отсутствии 

на рабочем месте по иным причинам в течение рабочего дня. Сообщение может быть 

направлено устно или письменно, по телефону, электронной почте. 

6.36. Отсутствие работника  на рабочем месте в период от одного до четырех часов 

включительно допускается только с  письменного согласия  директора школы. Для этого 

работник направляет на его имя заявление, в котором указывает причину отсутствия 

(посещение врача, иные семейные обстоятельства). Директор в случае согласия делает на 

заявлении отметку «СОГЛАСОВАНО». 

6.37. Работники школы должны при наличии адреса электронной корпоративной 

почты проверять ее с периодичностью один раз в день и оперативно отвечать на письма 

директора и заместителя директора школы; не передавать никому пароль от электронной 

корпоративной почты и компьютера, закрепленного за работником. 

 

Запрещается: 

- удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 

администрации школы. 

- курить в  здании  школы и на прилегающей к нему территории. 

 

7. Правила работы с   журналами. 

В Школе действует Положение о ведении электронного журнала, которым должны 

руководствоваться в своей работе учителя.    

 

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безукоризненную работу, новаторство в труде и 

другие достижения применяются следующие поощрения: 

-  объявление благодарности;  

- выдача премии;  

- награждение ценными подарками; 

-  награждение почетными грамотами;  
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- присвоение почетных званий. 

8.2. Решение о поощрении принимается администрацией школы.   

8.3. Поощрение работников школы вышестоящими органами образования и 

государственными органами проводится на основании представления администрации   в 

порядке подчиненности.  

8.4. За отдельные трудовые заслуги работники школы представляются в 

вышестоящие органы для присвоения почетных званий, награждения орденами и медалями, 

именными медалями, знаками отличия.  

8.5. При применении мер поощрения обеспечивается слияние материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника.  

 

9. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

и норм профессионального поведения 

9.1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 

основаниям. 

9.2. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы письменные 

объяснения. Отказ работника дать объяснения не является основанием для неналожения 

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание 

не может быть наложено после шести месяцев, прошедших со дня совершения проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

            9.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

9.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за: 

 - систематическое невыполнение работником без уважительных причин 

обязательств, которые возложены на него трудовым договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, когда к работнику ранее применялись меры дисциплинарного 

воздействия;  

- прогул без уважительных причин.  

- появление на работе в нетрезвом состоянии.  

9.5. Прогулом считается отсутствие на работе больше трех часов рабочего дня без 

уважительных причин. Работникам, которые совершили прогул без уважительных причин, 

очередной отпуск в соответствующем году уменьшается на количество дней прогула, при 

этом отпуск не должен быть менее двадцати одного календарного дня.  

9.6. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены с работы за совершение аморального проступка, не 

совместимого с дальнейшим исполнением воспитательных функций (ст. 47 п. 3 Трудового 

Кодекса).  

9.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 

педагогическому работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 
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исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

9.8. 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, предыдущая работа и 

поведение.  

9.9. Администрация имеет право вместо дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.  

9.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, который подвергнут взысканию, под 

расписку.  

9.11. Дисциплинарные расследования в отношении педагогов и принятые на их 

основании решения могут быть преданы гласности только по просьбе заинтересованного 

учителя, за исключением тех случаев, когда они влекут за собой запрещение заниматься 

педагогической деятельностью или если диктуются соображениями, касающимися защиты 

учащихся, их безопасности.  

9.12. Трудовой коллектив имеет право снять наложенное им взыскание досрочно, а 

также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о 

прекращении действия других мер, которые применены администрацией, за нарушение 

трудовой дисциплины, когда член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины 

и проявил себя как добросовестный работник. 

 

Заключительные положения 

10.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка могут 

вноситься трудовым коллективом по представлению администрации и профсоюзного 

комитета в случае, если они не противоречат действующему законодательству. 

10.2. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в школе на видном 

месте. 

10.3. С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь 

поступающий на работу в школу работник под расписку до начала выполнения его 

трудовых обязанностей в школе. 
 


