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2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если
иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или
трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя.
2.5. Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке.
2.5.1. Работник предъявляет:



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;



документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;



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 поступлении на работу, связанную с деятельностью, к
осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.

2.5.2. Прием на работу оформляется Приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
2.5.3. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.5.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
следующих случаев:



в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода,
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части,
работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для
предотвращения указанных случаев или устранения их последствий;



в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего
работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами допускается перевод работника
без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
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работу у того же работодателя. При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме. Перевод на другую работу оформляется Приказом работодателя.
2.6. Порядок увольнения работников.
2.6.1. Основаниями для увольнения работника (расторжения трудового договора) являются:



соглашение сторон;



истечение срока срочного трудового договора;



по инициативе работника;



по инициативе работодателя;



перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);



отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией;



отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;



отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы;



отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;



обстоятельства, не зависящие от воли сторон;



нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы;



повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Школы (для педагогических
работников).



применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося (для педагогических
работников).

2.6.2. Прекращение трудового договора оформляется Приказом работодателя.
2.6.3. С Приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного Приказа. В случае, когда приказ о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая
запись.
2.6.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
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2.6.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.6.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
2.6.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при
увольнении работника по следующим основаниям:



прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня (смены);



осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы,
в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;



при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был
продлен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261
Трудового кодекса РФ.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
3. Права, обязанности и ответственность сторон трудового договора
3.1. Основные права сторон трудового договора.
3.1.1. Работники имеют право на:



заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;



предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;



своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;



отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;



полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;



профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
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порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;



объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;



участие в управлении Школой в предусмотренных ее Уставом формах;



ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;



защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;



разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;



возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами;



обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

3.1.2. Кроме того педагогические работники пользуются следующими академическими правами
и свободами:



свободой преподавания, свободное выражение
вмешательства в профессиональную деятельность;



свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;



правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);



правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;



правом на 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;



правом
на
осуществление
научной,
научно-технической,
творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;



право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Школе;



правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
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своего

мнения,

свободой

от

услугами Школы, в порядке, установленном законодательством РФ или локальными
нормативными актами;



право на участие в управлении Школой, в порядке, установленном Уставом Школы;



правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том
числе через органы управления и общественные организации;



правом на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством РФ;



правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;



правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.

3.1.3. Педагогические работники имеют также следующие трудовые права и социальные
гарантии:



право на сокращенную продолжительность рабочего времени;



право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;



право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством РФ;



право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;



право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством РФ;



право на аттестацию в целях установления им квалификационной категории.

3.1.4. Работодатель имеет право:



заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;



вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;



поощрять работников за добросовестный эффективный труд;



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;



привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;



принимать локальные нормативные акты;
6



создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них;



право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством РФ;



право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством РФ.

3.2. Основные обязанности сторон трудового договора.
3.2.1. Работник обязан:



добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;



соблюдать настоящие Правила;



соблюдать Устав Школы;



соблюдать трудовую дисциплину;



выполнять установленные нормы труда;



соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;



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;



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);



проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;



проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования)
по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами;



заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака.

3.2.2. Педагогические работники, кроме того, обязаны:



осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;



соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;



уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
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развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;



применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;



учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;



систематически повышать свой профессиональный уровень;



проходить аттестацию на соответствие занимаемой
установленном законодательством об образовании;



соблюдать права и свободы других участников образовательных отношений,
требований законодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических
работников при реализации своих академических прав и свобод.

должности

в

порядке,

3.2.3. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся в данной Школе, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
3.2.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к 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, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции РФ.
3.2.5. Работодатель обязан:



соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;



создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда



предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;



обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;



обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;



обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;



выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;



вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
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установленном Трудовым кодексом;



предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;



знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;



своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;



рассматривать представления соответствующих 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;



создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;



обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;



осуществлять обязательное социальное
установленном федеральными законами;



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, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ;



исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами;



отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

страхование

работников

в

порядке,



появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;



не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;



не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ;



при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
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порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;



по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;



в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ.

3.3. В соответствии с действующим законодательством стороны трудового договора несут
следующие виды ответственности:



уголовную;



административную;



дисциплинарную;



гражданско-правовую;



материальную.

3.3.1. Уголовная ответственность – ответственность, применяемая за совершение действий
(бездействия), которые определены в законе как уголовные преступления, с назначением
наиболее строгих мер государственного принуждения – уголовных наказаний. Уголовная
ответственность может применяться только судом в порядке уголовного судопроизводства.
Регулируется Уголовным, Уголовно-процессуальным и Уголовно-исполнительным кодексами.
Виды уголовных наказаний:



штраф;



лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;



обязательные работы;



ограничение свободы (содержание осужденного, достигшего к моменту вынесения
судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без
изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора);



арест (содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества);



лишение свободы на определенный срок (изоляция осужденного от общества путем
направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию,
лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого
или особого режима либо в тюрьму);



пожизненное лишение свободы;

3.3.2. Административная ответственность – ответственность, применяемая за совершение
указанных в законе административных правонарушений с назначением административных
взысканий. Применяется судами и другими указанными в законе государственными органами и
должностными лицами (административные комиссии при исполнительных органах власти,
органы внутренних дел, государственные инспекции, комиссии по делам несовершеннолетних,
по борьбе с пьянством и другие). Регулируется Кодексом РФ об административных
правонарушениях, другими законодательными актами РФ и субъектов Федерации.
Виды административных наказаний:
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предупреждение;



административный штраф;



возмездное изъятие
правонарушения;



дисквалификация;



конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;



лишение специального права, предоставленного физическому лицу;

орудия

совершения

или

предмета

административного

3.3.3. Дисциплинарная ответственность – ответственность, применяемая за дисциплинарные
проступки – нарушение установленных правил трудовой, учебной, служебной дисциплины.
Применяется администрацией Школы в отношении своих работников и учащихся,
вышестоящими должностными лицами в отношении подчиненных. Регулируется Трудовым
кодексом РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами.
Виды дисциплинарных взысканий:



замечание;



выговор;



увольнение по соответствующим основаниям.

3.3.4. Гражданско-правовая ответственность – ответственность, применяемая за причинение
вреда личности или имуществу гражданина или Школы (неисполнение договорных обязательств,
нарушение права собственности, авторских, изобретательских и других гражданских прав).
Устанавливается в виде возмещения вреда, принудительного восстановления нарушенных прав и
применения других санкций материального порядка. Применяется судами и другими
полномочными органами. Регулируется Гражданским и Гражданский процессуальным
кодексами и другими нормативными правовыми актами.
3.3.5. Материальная ответственность – ответственность рабочих и служащих за ущерб,
причиненный Школе в виде возмещения причиненного вреда. Применяется в административном
порядке администрацией Школы. Регулируется Трудовым кодексом РФ, положениями о
материальной ответственности и другими нормативными актами.
3.3.6. Любой вид ответственности строго регламентирован в нормативных правовых актах, в
которых должны указываться конкретные признаки преступления, административного
правонарушения, дисциплинарного проступка, виды и размеры уголовных наказаний,
административных и дисциплинарных взысканий.
3.3.7. Любой вид ответственности возможен лишь при наличии вины привлекаемого к
ответственности лица, которому должна быть предоставлена возможность защиты от
предъявляемого обвинения или претензий и возможность обжалования принятых решений.
4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников,
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
Школы (сменности учебных занятий и других особенностей работы) и устанавливается
настоящими Правилами.
4.2.. Режим работы директора, заместителей директора, других руководящих работников
определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью Школы.
4.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Таким работникам обеспечивается
возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися в специально отведенном для
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этой цели помещении.
4.4. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с настоящими
Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также
иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами относятся к рабочему времени.
4.5.Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка МБОУ № 131, а также учебным расписанием и должностными обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом МБОУ № 131 и трудовым договором, календарным учебным
графиком, графиком сменности.
4.6. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного
оплачиваемого
отпуска
педагогическим
работником
образовательных
учреждений
устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда (ст. 333
ТК).
4.7. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговаривается в
трудовом договоре.
4.7.1 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно П. 66 Типового положения об
образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые распространяются настоящие Правила, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в МБОУ № 131 и не ограничивается
верхним пределом.
4.7.2 Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть
изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре (дополнительном
соглашении).
4.7.3.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (соглашении) или приказе
директора МБОУ № 131, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам
и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении).
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в
организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных условий
труда.
Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за
два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор
прекращается (п. 7, ст. 77 ТК РФ).
4.7.4. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не
требуется в случаях:
а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст.
74 ТК), например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать
одного месяца в течение календарного года);
б) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком по достижении
им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
4.7.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается
директором МБОУ № 131 по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом мнения
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трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методбъединениях, педсоветах и др.) до ухода
работника в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о
возможном изменении в объеме учебной нагрузки.
4.7.6. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учебной
нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора МБОУ № 131 по согласованию
с выборным профсоюзным органом, мнение которого, как коллегиального органа, должно быть
оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола.
4.7.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, как
правило:
а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и
объем учебной нагрузки;
б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, за
исключением случаев, указанных в п. 4.7.5.
4.8. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков.
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с
выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя.
4.9. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие
перерывы (перемены).
Продолжительность урока 45 минут установлена только для обучающихся, поэтому
пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение
учебного года, ни в каникулярный период.
4.10. В МБОУ на отделении дошкольного образования установлена пятидневная рабочая неделя,
дошкольное отделение работает с 7-ми до 19 часов при 12-ти часовом пребывании детей в
учреждении. Продолжительность рабочего времени для педагогического, медицинского и
обслуживающего персонала определяется графиком сменности, утвержденным работодателем по
согласованию с выборным профсоюзным органом. График работы должен быть объявлен
работнику под роспись. Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять
работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель
обязан поставить в известность работодателя. Воспитателям и другим работникам учреждения,
которые остались с детьми, запрещается оставлять детей без присмотра.
4.11. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели
включает в себя:



выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности их рабочего времени;



подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа
и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также
повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом
может осуществляться как непосредственно в Школе, так и за ее пределами.

4.12. Продолжительность рабочего дня административного, обслуживающего персонала и
рабочих
определяется
графиком,
составляемым
с
соблюдением
установленной
продолжительности рабочего времени за неделю, исходя из 40-часовой рабочей недели, и
утверждается директором МБОУ.
4.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников
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МБОУ к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях,
предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по
письменному приказу директора МБОУ.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное
время, не совпадающее с очередным отпуском.
Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и
матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
4.14. Сторожам и вахтерам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В
случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации.
4.15. Директор МБОУ привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График
дежурств составляется на месяц, утверждается директором по согласованию с выборным
профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
4.16. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее
с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников
образовательных учреждений.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией МБОУ к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора
МБОУ.
Оплата труда педагогических работников и других категорий работников МБОУ, ведущих
преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул.
Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине работника.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа
на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им
рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.
За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохранятся.
4.17. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
администрацией образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным
органом с учетом необходимости нормальной работы учреждения и благоприятных условий для
отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начала (ст. 123 ТК).
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней (ст. 125 ТК).
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Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК).
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные
отпуска (ст. 127 ТК).
Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной нетрудоспособности
работника; при выполнении работником государственных или общественных обязанностей.
4.18. Педагогическим работникам запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними;
 удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
 курить в помещении образовательного учреждения.
4.19. Запрещается:
 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для
выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной
деятельностью;
 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным
делам;
 присутствовать на уроках (занятиях) посторонним лицам без разрешения администрации
образовательного учреждения;
 входить в класс (группу) после начала урока (занятий). Таким правом в исключительных
случаях пользуется только директор МБОУ и его заместители;
 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).
5. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение ценным подарком;
 награждение почетной грамотой
5.2 Правилам и внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения могут быть
предусмотрены и другие поощрения.
5.3 Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с выборным
профсоюзным органом учреждения.
5.4 Поощрения объявляются в приказе по МБОУ, доводятся до сведения его коллектива
5.5. За особые трудовые заслуги работники представляются к поощрению, к награждению
орденами, медалями и почетными грамотами, нагрудными значками, к присвоению почетных
званий и др.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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6.1.Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него
трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 ТК РФ)
6.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах
предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание.
6.3. До применения дисциплинарного администрация должна затребовать от работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление
работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания, (статья 193 ТК РФ)
Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим
работником
норм
профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по
его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом
(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся)
(ст. 47 п. 3.12,
п.3.13 Федерального Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации").
6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
нарушения трудовой дисциплины.
Дисциплинарное 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 роспись в
трехдневный срок со дня подписания. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано
работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
6.6. Работодатель до истечения 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.
6.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях:
 неоднократного неисполнения работником без уважительных
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

причин

трудовых

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение
рабочего дня (смены);
 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
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 однократного
грубого
нарушения
руководителем
организации
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

(филиала,

 повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образовательного
учреждения.
6.8.Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим работником
является применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника)»
6.9. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть четвертая введена
Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая введена
Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ).
7. РЕЖИМ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
Для четкой организации труда установить следующий режим работы педагогических
работников и технического персонала.
7.1. Учитель, ведущий 1-й урок, и классный руководитель приходит за 15 минут до звонка,
учитель дежурного класса за 20 минут.
7.2. Вход учеников в здание школы с 8.00 утра.
7.3. Классные руководители, дежурный учитель по школе, по столовой следят за порядком в
школе и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение
детей на всех переменах.
7.4. Классный руководитель организует питание учащихся, осуществляет ежедневный контроль
за питанием и культурой поведения учащихся в столовой.
7.5. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному директором
школы.
7.6. Работа кружков и спортивных секций, кружков проводится по расписанию, утвержденному
директором школы.
7.7. Обязанности дежурного администратора:






контролировать дежурство по школе дежурного учителя и дежурного класса;
дежурство по столовой;
контроль за работой всех структурных подразделений;
контроль за состоянием туалетов;
контроль за выполнением плана на текущие дни

7.8. Дежурный учитель обязан:





организовать дежурство класса в течение дня, дежурить с классом;
проверять порядок в столовой, школе;
следить за качеством уборки в классах;
подготовить отчет по дежурству класса.

7.9. На уроке учитель следит за выполнением требований учащимся:
 проводит урок при полной готовности к уроку;
 оценки за письменные работы должны быть выставлены своевременно.
7.10. Пропущенные занятия и уроки отмечать в журнале.
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7.11. Проведение экскурсий, походов, посещение музеев, театров, выставок и и.д. разрешается
после издания приказа директора школы.
7.12. Техперсонал работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному
исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы по
представлению зам.директора АХЧ.
Задача содержания служебных, административных и бытовых помещений в чистоте и
порядке обусловлена производственными, санитарно-гигиеническими и эстетическими
требованиями. Начало и окончание работы техперсонала школы определяется трудовым
договором и должностными обязанностями. установлена норма убираемой площади 500 кв.
м на ставку заработной платы уборщика служебных помещений при двойной уборке в 1-ую
и 2-ую смену работы учреждения.
Для поддержания чистоты в служебных, административных и бытовых помещениях
выполняются следующие виды уборок: сухая, влажная, мытье, чистка и прочие работы.
В начале смены уборщик доставляет к месту работы необходимые средства и
приспособления: веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства, по окончании уборки
относит их к месту хранения.
При уборке помещений опорожняются в специальную тару корзины с бумагой, протираются
мебель, панели, подоконники, батареи, двери, стены, убирается пол, и выполняются прочие
работы, связанные с содержанием в чистоте помещений.
При влажной уборке тряпка периодически смачивается в воде и отжимается. Раствор из
моющих средств приготавливается зам.директора АХЧ. Вода и моющий раствор
периодически меняются.
Собранный в процессе уборки мусор выносится ведрами, мешками, на ручных тележках в
специально отведенные места.
При уборке помещений применяются ручные средства уборки. При чистке ковровых
покрытий, дорожек, мягких диванов, кресел и стульев применяются пылесосы.
7.13. Режим работы директора школы и его заместителей определяется трудовым договором и
должностными обязанностями. Директор школы работает в режиме нормированного
рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели с 8.00 до
16.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 12.30 часов). Заместители директора работают в
режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой
рабочей недели.
7.14. Режим работы социального педагога, педагога-психолога, педагога-библиотекаря
определяется трудовым договором и должностными обязанностями.
Работа
вышеперечисленных сотрудников организована в режиме нормированного рабочего дня по
графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели, режим работы тьютора
составлен исходя из 30-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ ЖУРНАЛАМИ
Классные журналы заполняются только синими чернилами. Списки учащихся,
сведения об их прибытии и выбытии заполняются только классными руководителями, а в
случае их отсутствия - лицами, назначенными приказом директора. Классный руководитель
несет дисциплинарную ответственность за аккуратность и правильность ведения журнала в
соответствии с «Положением о ведении классных журналов».
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Педагоги-предметники, проводящие в конкретном классе первый урок по расписанию
конкретного класса, обязаны лично взять журнал в кабинете завуча-диспетчера, а проводящие
последний урок по расписанию конкретного класса обязаны лично сдать журнал завучудиспетчеру или дежурному администратору.
В случае необходимости работать с конкретным журналом после уроков, необходимо
получить на это персональное разрешение заместителя директора (организационнопедагогическая работа) или дежурного администратора.
.
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