
 



✓  иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. При приеме работника администрация обязана ознакомить его со следующими 

документами: 

✓ Уставом учреждения; 

✓ Коллективным договором (при наличии); 

✓ Правилами внутреннего трудового распорядка; 

✓ Должностными обязанностями (инструкциями); 

✓ Приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

Провести вводный и первичный инструктаж по охране труда с записью в журналах вводного и  

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоится из личного листа по учету 

кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 

2.8. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев, 

когда закон допускает перевод без согласия работника. (ст. 72 ТК РФ). 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.10. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых форм 

обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в 

той же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной 

нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление или 

отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими 

и т.д.), совмещение профессий, а также изменений других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении организационных или 

технологических условий труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия 

труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается по п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.11. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при 

условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, при 

условии письменного предупреждения за 2 месяца.   

2.12. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а также документ о 

прохождении аттестации. 

2.13. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.  

2.14. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

 

3. Обязанности работников 

 

3.1. Работники школы обязаны: 



3.1.1.  Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;  

3.1.2.  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.1.3.  Соблюдать трудовую дисциплину; 

3.1.4.  Выполнять установленные нормы труда; 

3.1.5.  Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.1.6.  Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

3.1.7.  Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.1.8.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

локальными нормативными актами работодателя. 

3.1.9.  Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый  работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденные директором школы на основании квалификационных характеристик, 

тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

 

3.2.Обязанности педагогических работников 

 

3.2.1.  Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.2.2.  Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.2.3.  Уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

3.2.4.  Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

3.2.5.  Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.2.6.  Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.2.7.  Соблюдать Устав и иные локальные нормативные акты Учреждения; 

3.2.8.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями. 

3.3.  Педагогическими и другими работникам  школы запрещается: 

✓  Менять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

✓  Менять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

3.4.  Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия  учителя и 

разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в 

исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

3.5.  Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 



3.6.  Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

школы. 

3.7.  В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.8.  В помещениях школы запрещается: 

 -  нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 - громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

4. Основные права работников образования 

 

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1.  Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством Российской Федерации, иными федеральными законами. 

4.1.2.  Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3.  Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4.1.4.  Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

4.1.5.  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; 

4.1.6.  Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

4.1.7.  Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

4.1.8.  Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

4.1.9.  Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

4.1.10.  Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

4.1.11.  Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

4.1.12.  Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

4.1.13.  Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

4.1.14.  Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

4.2.Педагогические работники имеют право на: 

 

4.2.1.  Свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 



4.2.2.  Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

4.2.3.  Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4.2.4.  Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4.2.5.  Участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

4.2.6.  Участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, 

в порядке, установленном Уставом; 

4.2.7.  Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 

через органы управления; 

4.2.8.  Получение социальных гарантий и льгот, установленных законодательством РФ, 

учредителем. 

4.2.9.  Иные права и свободы, предусмотренными действующим законодательством, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 

5. Обязанности работодателя 

 

Работодатель обязан: 

 

5.1.  Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации; закрепить за каждым работником определенное рабочее 

место; своевременно знакомить педагогических работников с расписанием занятий и графиком 

работы; сообщать им до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий год. 

5.2.  Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых для работы материалов. 

5.3.  Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

5.4.  Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

5.5.  Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

5.6.  Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежаще санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, 

создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным правилам. 

5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся. 

5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утвержденными не позднее, чем за 2 недели до окончания календарного года, 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 



праздничный день предоставлением другого дня отдыха или оплаты труда, предоставлять отгул за 

дежурства во внерабочее время. 

5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками школы. 

5.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

5.13. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

6. Основные права работодателя 

 

Работодатель имеет право: 

 

6.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

6.2 Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

6.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

6.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

6.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

  6.6. Принимать локальные нормативные акты; 

6.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными актами школы. 

 

7.  Рабочее время и время отдыха. 

7.1. Устанавливается пятидневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня (смены) 

для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Графики работы  утверждаются директором школы и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и 

вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до их введения в действие. 

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в 

месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы  до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

1) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов и 

объем учебной нагрузки; 

2) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

быть выражено в письменной форме; 

3) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 



Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной программе. 

7.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

Педагогическим работникам предусматривается один дополнительный выходной день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

7.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 

рабочее время. Порядок организации дежурства устанавливается локальным актом учреждения. 

График дежурства составляется не менее чем на месяц и утверждается директором школы. 

7.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также 

в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего их 

учебную нагрузку. 

7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух часов. 

Родительские собрания – полутора часов, собрания школьников – одного часа, занятия кружков, 

секций – от 30 минут до одного часа. 

7.8. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

7.9. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни в соответствии с ТК РФ; 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

7.9.1 Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, а также 

другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

7.9.2. Если продолжительность ежедневной работы или смены Работника не превышает 4 часов, 

перерыв для отдыха и питания такому Работнику не предоставляется, если иное не предусмотрено 

трудовым договором. 

7.10. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между Работником и Работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя 

бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.10.1. Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

7.10.2. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной графиком отпусков.  

7.10.3. График отпусков утверждается Работодателем не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

7.10.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

 

8. Оплата труда 

 

8.1. Заработная плата Работника, в соответствии с действующей у Работодателя системой оплаты 

труда, состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренных Положением об оплате труда. 



8.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме, через перечисления на счет в банк. Днями выплаты заработной платы являются: 

аванс – 20 число текущего месяца, расчет – 5 число месяца, следующего за расчетным 

8.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска 

производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

 

9. Поощрения за успехи в работе. Ответственность сторон. 

 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

  - объявление благодарности; 

  - выдача премии; 

  - награждение ценным подарком; 

  - награждение почетной грамотой; 

  - представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» орденам и медалям Российской Федерации. 

Поощрения применяются администрацией школы. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о 

награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

9.2. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания: 

1)  замечание; 

2)  выговор; 

3)  увольнение. 

9.3. Наложение дисциплинарного взыскания производится в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

9.4. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются объяснения в 

письменной форме. Срок написания работником объяснительной записки – 2 рабочих дня. Отказ от 

дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению взыскания.  

9.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

9.6. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. 

9.7. В течение года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

9.8. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.9. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия). Каждая из сторон трудового договора обязана доказать 

размер причиненного ей ущерба. 



9.10. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

 

10. Техника безопасности и производственная санитария 

 

10.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными нормативными 

актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда 

и социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда.  

10.2. Руководитель  учреждения образования при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителя, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

10.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 

строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за 

собой применение дисциплинарных мер взыскания.  

10.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 

дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

10.6. Руководитель обязан пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 

работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний. 

10.7. Руководитель образовательного учреждения, виновный в нарушении законодательства и 

иных нормативных актов по охране труда, либо препятствующие деятельности органов по охране 

труда,  профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к 

административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.     

 

 

 

 

 


		2022-02-28T18:26:14+0300
	ЧОУ НЭПШ
	Я являюсь автором этого документа




