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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению трудовой 
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для исполнения 
всеми работниками общеобразовательного учреждения. 

1.2.  Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответственность за 
качество общего образования и его соответствие государственным образовательным 
стандартам, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.3. Правила внутреннего распорядка школы устанавливают взаимные права и 
обязанности администрации и работников. 

1.4. Правила внутреннего распорядка согласовываются с профкомом школы. 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1 Прием на работу и увольнение работников общеобразовательного учреждения 
осуществляет директор общеобразовательного учреждения. 
 

2.1.2 Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в школе. 
  

2.1.3 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в сфере образования 
 

2.1.4 К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении не 
допускаются лица:  

2.1.4.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в силу приговором суда; 

2.1.4.2 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, условное преследование в 
отношении которых прекращено за реабилитирующим основаниям) за 
преступления  против жизни, 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, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности за исключением 
случаев предусмотренных частью третьей ст. 331 ТК РФ; 

2.1.4.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем ст. 331 ТК РФ; 

2.1.4.4.  признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке; 
2.1.4.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения. 

2.1.5 Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
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средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую 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 нереабилитирующим 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 Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности. 

2.1.6 Согласно требованиям статей 331.1 и 351.1 ТК РФ наряду с указанными в статье 76 
ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
педагогического работника при получении от правоохранительных органов 
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 
настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 
прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

2.1.7 Лица получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать 
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью. Лица, достигшие возраста 15 лет и в соответствии с федеральным 
законом оставившие общеобразовательную организацию до получения основного 
общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие 
получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой 
договор для выполнение легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без 
ущерба для освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим 

общее образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование 

и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения 

образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы.   

2.1.8 Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 58, 51,65 ТК РФ) путем 
подписания сторонами единого правового документа. (Один экземпляр храниться в 
школе, другой у работника). 

2.1.9 При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 
представить администрации следующие документы: 

 паспорт; 

 трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в школе (ст.69,213 ТК РФ, Закон "Об образовании в Российской 

Федерации"); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

 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 (ст.65, 331 ТК РФ) 

 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем; 

   В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с её утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку.  

2.1.10 Учителя, библиотекари, воспитатели, логопеды, психологи, социальные педагоги  
обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень. 

2.1.11 Без данных документов директор вправе отказать в работе. Но не может 
требовать других документов. 

2.1.12 Прием на работу оформляется приказом директора школы на основании 
заключенного трудового договора, который предъявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 
(ст. 68 ТК РФ). 

2.1.13 В соответствии с приказом,  в недельный срок секретарь обязан оформить записи в 
трудовую книжку, если работник проработал свыше 5 дней. 

2.1.14 Трудовые книжки работников учреждения хранятся в школе. Трудовая книжка 
директора хранится в комитете по образованию администрации города Мурманска. 

2.1.15 С записью в трудовой книжке необходимо ознакомить работника. 

2.1.16 На каждого работника заводится личное дело, которое включает: 
 копию приказа о приеме на работу; 
 копию документа об образовании; 
 аттестационный лист; 
 трудовой договор; 
 листок по учету кадров (форма Т-2); 
 автобиографию. 

2.1.17 Личное дело хранится в школе, с последующей передачей в архивный отдел 
администрации города Мурманска. 

2.1.18 При приеме на работу делается запись в Книгу учета личного состава. 
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2.1.19 При приеме на работу работника знакомят под роспись с Уставом школы, 
коллективным договором, настоящими Правилами, должностной инструкцией, 
инструкциями по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, с оформлением инструктажа в 
журнале установленного образца, санитарно-гигиеническими нормами,  условиями 
оплаты труда. 

 
2.2. Отказ в приеме на работу, подбор и расстановка кадров относятся к компетенции 

администрации. Отказ в приеме на работу не может быть оспорен в суде, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

2.3.  Перевод на другую работу. 

 
2.3.1.  Перевод осуществляется с согласия работника. 
 
2.3.2.  Перевод в школе оформляется приказом и записью в трудовой книжке. 
 
2.3.3.  Перевод без согласия возможен лишь в случаях, предусмотренных ст. 72,73 ТК РФ. 
 
2.3.4.  Закон обязывает директора перевести работника с его согласия на другое рабочее 
 место в случаях предусмотренных ст. 72,73,74 ТК РФ. 
 
2.3.5.  О предстоящих сокращениях, связанных с уменьшением количества классов, групп 
 продленного дня, часов по учебному плану, директор обязан предупредить за 2 
 месяца. 
 
2.4.   Прекращение трудового договора. 
 
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 
 
2.4.2. Работник может расторгнуть договор, предупредив об этом директора письменно за  

две недели (ст. 80 ТК РФ).   
 
2.4.3. В день увольнения администрация общеобразовательного учреждения производит с 

работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в 
нее записью об увольнении при условии выполнения п.2.4.2. настоящих Правил. 
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 
увольнения считается последний день работы. 

 
2.4.4.  При получении трудовой книжки работник расписывается в книге учета 

 движения трудовых книжек и вкладышей, сдает страховой медицинский полис. 
 

2.5.   Изменения трудового договора. 
2.5.1. В случае предстоящих изменений определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ). При этом педагогическим работникам  
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного 
года, предусмотренные приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
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порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре". 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 
 

3.1.  Работник имеет право на: 
 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
 производственные и социальные условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 
 охрану труда; 
 оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников   

МБОУ г. Мурманска СОШ №57; 
 отдых, который регламентируется законодательством РФ; 
 профессиональную подготовку, повышение квалификации в соответствии с планом 

школы; 
 получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Положением об аттестации педагогических и руководящих 
работников учреждений; 

 объединение в профессиональные союзы, представляющие интересы работников; 
 индивидуальные и коллективные споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая и право на забастовку; 
 получение в установленном порядке пенсии; 
 свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебников, 

пособий, методов оценки знаний учащихся; 
 работу по совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от 

основной работы время, но не в ущерб основной работе. 
 

3.2. Работник обязан: 
 предъявлять при устройстве на работу все документы, предусмотренные 

законодательством; 
 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством,  

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом школы, настоящими Правилами, должностными 
инструкциями, локальными нормативными актами; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормальный ход учебного процесса; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно расходовать материалы, 
топливо и электроэнергию, воспитывать у учащихся бережное отношение к 
школьному имуществу; 

 соблюдать законные права и свободы учащихся; 
 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся; 
 строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными нормативными актами и должностными 
инструкциями; 

 соблюдать дисциплину труда – вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 
выполнять распоряжения администрации; 

 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, строго 
соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять творческую инициативу, 
направленную на достижение высоких результатов труда; 

 соблюдать требование техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 
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 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 проходить в установленные сроки вакцинацию, периодические медицинские 
осмотры (Федеральный закон от 12.04.2011 №302н-ФЗ); 

 вести себя достойно на работе, в общественных местах, быть внимательным и 
вежливыми со всеми участниками образовательного процесса; соблюдать кодекс 
этики и служебного (антикоррупционного) поведения работников МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 57 (приложение 1); 

 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.  
 
 Круг конкретных функциональных обязанностей, который каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 
должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании 
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 
нормативных документов. 

 

3.3. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время проведения занятий и перемен, внеклассных и внешкольных 
мероприятий, организуемых общеобразовательным учреждением. Обо всех случаях 
травматизма учащихся работники обязаны немедленно сообщать администрации. 

 
3.4. В случае опоздания учащихся на занятия учитель обязан поставить в 

известность классного руководителя, дежурного администратора, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе. Учитель не может не допускать  к уроку 
опоздавших учащихся. 

 
3.5. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах не должны быть закрыты на 

замок. Кабинеты могут закрываться учителями на переменах с целью проветривания 
помещения. Оставлять учащихся в закрытых помещениях одних не допускается. 

 
3.6. Ежедневная уборка кабинетов осуществляется силами технического персонала. 
 
3.7. Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей может быть 

возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, а также 
выполнение других образовательных функций.   

 
3.8. В случае пожара или других стихийных бедствий учителя поступают согласно 

утвержденному плану эвакуации. 
 
3.9. Педагогические работники проходят аттестацию согласно Положению об аттестации 

педагогических кадров согласно действующим нормативным документам. 
 

3.10. Педагогические работники имеют право не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы, на длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке и на условиях определенных  федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

 
 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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4.1. Продолжительность  рабочего  времени  (за  ставку  заработной  платы)  
педагогических  работников  регулируется  приказом  Министерства  образования  и  
науки  РФ от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре", правилами  внутреннего  трудового  
распорядка, Уставом  учреждения, трудовым  договором, а  также  учебным  
расписанием  и  годовым  календарным  графиком». 

 
4.2. Рабочее время ежегодно оплачиваемого отдыха педагогическими 

работниками устанавливается ТК РФ. 
 
4.3. Недельная нагрузка зависит от количества классов, от учебного плана, от 

обеспеченности кадрами. Нагрузка определяется приказом директора. 
 
4.3.1.  Недельная нагрузка может меняться, но оговаривается в приказе, трудовом договоре. 
 
4.3.2. Если в договоре не оговаривается нагрузка, тогда нагрузка определяется приказом. 
 
4.3.3.  Нагрузка может быть меньше или больше, чем ставка по заявлению работника (по 

согласованию сторон). 
 
4.3.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение года возможно 

только: 
 по взаимному согласию сторон; 
 по инициативе администрации. 
 

4.3.5. Для изменения нагрузки по инициативе администрации согласия работника не  
требуется в случаях: 

 временного перевода на другую работу в связи с производственной 
необходимостью (замещение отсутствующего работника); 

 восстановления на работе учителя ранее выполняющего эту учебную нагрузку; 
 возвращение на работу женщины, вернувшейся из декретного отпуска. 
 

4.3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается администрацией с учетом 
мнения методического объединения и профсоюзного комитета. 

 
4.3.7. При проведении тарификации учителей на новый учебный год объем нагрузки 

закрепляется приказом по школе, согласованным с профкомом. 
 
4.3.8.  При распределении нагрузки на новый учебный год учитывается сохранение 

преемственности классов, групп. 
 
4.4. Учебное время учителей определяется расписанием уроков. Расписание уроков 

составляется и утверждается директором школы с учетом обеспечения    
педагогической    целесообразности,   соблюдением Сан ПиН, максимальной 
экономии времени учителя.  

    Педагогическим и другим работникам школы запрещается изменять по своему 
усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без ведома администрации 
школы.  

 
4.4.1. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный 

день для методической работы и повышения квалификации. 
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4.4.2. Часы свободные от уроков, дежурств, участия во внеклассных 
мероприятиях, внеурочных (педсовет, родительские собрания и др.) учитель вправе 
использовать по своему усмотрению. 

 
4.4.3. Рабочее время определяется не уроками, а астрономическими часами. В рабочее 

время включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 40 
(35) минут устанавливается для учащихся, поэтому перерасчета рабочего времени в 
академические часы не производится. 

 
4.4.4. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания рабочего времени. 
 
4.4.5. Учителям предоставляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее время 

одновременно с учащимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемен). Другим педагогическим работникам, работающим по графику 
предоставляется перерыв для отдыха и питания не менее 30 мин. 

 
4.4.6. Дежурный администратор является на дежурство за полчаса до начала уроков. 
 
4.4.7.  В рабочее время учителя, кроме уроков, входит: 

 подготовка к уроку кабинета с соблюдением санитарно-гигиенических норм; 
 сопровождение детей в столовую и организованный уход детей из школы после 

последнего урока; 
 участие в  педагогических советах, педагогических консилиумах; 
 участие в административных совещаниях при директоре и его заместителях, 

планерках, проводимых по мере необходимости, как правило, 1 раз в 2 недели и 
более 1 часа; 

 задействование педагогического работника до начала занятий, как заменяющего 
заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего учителя; 

 все случаи, когда учитель занят внеклассной работой (подготовка общественных 
мероприятий, генеральная уборка), а также, когда учитель занят исполнением 
своего функционала (ведение классной документации, оформление и заполнение 
классных журналов, составление отчетов о посещаемости, успеваемости учащихся, 
составление классификаторов и т.п., в.т.ч. и в электронном виде); 

 посещение методических мероприятий разных уровней. 
 

4.5. Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и 
рабочих определяются графиком сменности, который должен быть объявлен 
работникам под роспись и вывешен на видном месте не позднее, чем за 1 месяц до 
введения его в действие.   

 
4.5.1.  В графике указываются часы работы, перерыва для отдыха и приема пищи (не менее 

30 минут). 
 
4.5.2.  Для сторожей составляется суммированный учет рабочего времени (за квартал).  
 
4.5.3.  Сверхурочные работы не должны превышать 4 часа в течение двух дней подряд и 

120  часов в год. 
 
4.5.4. Директор может привлекать педагогических работников к дежурству. 

График дежурства составляется за месяц, утверждается директором. Дежурство 
должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться в 
течение 20 минут после их окончания. 
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4.6. Заместитель директора школы своевременно предупреждает учителей и учащихся о 
замене через информационный стенд. В случае отсутствия работника на рабочем 
месте в день изменения расписания – по телефону.  

 
4.7. Время каникул является рабочим временем всех работников школы. В 

эти дни педагогические работники привлекаются ко всем видам педагогической и 
организационной  работе в школе, в пределах времени не превышающего 36-часовой 
(40-часовой) рабочей недели. Оплата труда в каникулы такая же, как и в обычное 
время. В каникулы технические работники привлекаются к ремонтным работам в 
школе.  

 
4.8. Устанавливается единый день совещаний, педагогических советов по плану (не реже 

1 раза в триместр), собраний трудового коллектива. 
 
4.9. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание, график работы; 
 отменять урок, сокращать продолжительность урока; 
 удалять учащихся с урока; 
 курить на территории и в помещениях школы (ч.1, п.1, ст.12 Федерального закона 

от 23.02.2013 №15-ФЗ»  
 

4.10.  Запрещается: 
 отвлекать педагогических работников во время урока для выполнения другой 

работы; 
 созывать в учебное время совещание по общественным делам; 
 присутствие на уроках посторонних лиц; 
 входить в кабинет, где проходит урок, и отвлекать учителя. 
Только работники администрации могут заходить в кабинет во время урока с 
разрешения учителя. 

 
4.11. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии  с ТК РФ, 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, постановлением 

администрации города Мурманска, Положением об оплате труда работников МБОУ 

г. Мурманска СОШ №57, которые регулируют порядок и условия оплаты труда 

работников школы, включающий установление размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, повышающих коэффициентов, перечней выплат 

компенсационного и стимулирующего характера 

 

4.12. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже двух раз в 

месяц. Днями выплаты заработной платы являются: 5,20. При выплате заработной 

платы работодатель обязуется извещать каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведённых удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей 

выплате (выдача расчётных листков). 
 

4.13. В школе устанавливаются единые педагогические правила для 
педагогических работников: 

 урок начинается и заканчивается по звонку; 
 каждая минута используется для организации активной познавательной 

деятельности учащихся; 
 воспитательная функция урока органически связана с образовательной, 

развивающей; 
 воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику 

урока, влияние личности учителя; 
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 обращение к обучающимся должно быть уважительным; 
 учитель в самом начале урока (организационный момент) требует полной 

готовности учеников к уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания; 
 

 учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование поведения 
учащихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и другими 
педагогическими способами; 

 категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива –
спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 

 учителя, работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств, проводят 
коррекцию требований, в зависимости от отношения учащихся к учению, их 
поведения, рекомендаций психолога; 

 требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином 
орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом совете и 
методических объединениях учителей-предметников; 

 важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, 
которые совершенствуются в совместной работе, поиск новых методов, форм, 
средств обучения и воспитания и их обсуждения является постоянным атрибутом 
работы учителя.  

 
 4.14. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года  получение образования с работой, не может 

превышать половины норм, установленных частью 1 ст.92 ТК РФ для лиц 

соответствующего возраста. 

 Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать для работников 

(включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и работающих в период каникул) в возрасте от 14 до 15 лет – 4 часа, в 

возрасте от 15 до 16 лет – 6 часов, в возрасте от 16 до 18 лет 7 часов; для лиц, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года  получение образования с работой, в возрасте 

от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа  
 
 

V. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании учащихся, новаторство в труде, другие достижения в работе 
применяются следующие формы поощрения: 
 объявление благодарности; 
 выдача премий; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение почетными грамотами; 
 доплаты из стимулирующего фонда. 
 

5.2. Поощрения применяются администрацией. 
 
5.3. За особые заслуги работники Учреждения могут представляться в вышестоящие 

органы для награждения правительственными наградами, установленными для 
работников народного образования, и присвоения почетных званий. 

 
5.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального 

и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся 
до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 
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5.5. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 
совета Учреждения. 

 

VI. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

6.1. Работники школы обязаны выполнять распоряжения, приказы администрации. 

 
6.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать профессиональную этику. 
 
6.3. За нарушение трудовой дисциплины администрация вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 
 замечание; 
 выговор; 
 увольнение (в соответствии со ст. 81 ТК РФ).  

 
6.4. За нарушение трудовой дисциплины возможно увольнение в случае: 

 повторного, в течение года, грубого нарушения Устава (ст. 336 ТК РФ); 
 применение в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (ст. 336 
ТК РФ); 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

   Увольнение по данным основаниям может осуществляться без согласия профкома. 
 

6.5. Директор имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

 
6.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 
 
6.7. Взыскание должно быть наложено в соответствии с Уставом Учреждения. 
 
6.8. Взыскание на членов профсоюзного комитета налагается только с уведомления 

профсоюзного комитета Учреждения. 
 
6.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено непосредственно за обнаружением 

проступка. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны 
быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение 
не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание применяется администрацией не позднее одного месяца 
со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника 
в отпуске. 

 
6.10. Дисциплинарное расследование нарушения форм профессионального поведения и 

Устава школы может быть проведено только по поступившей жалобе, копия которой 
передается работнику. 

 
6.11. Ход расследования и результаты предаются гласности только с согласия работника, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогическим трудом. 
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6.12. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его   
применения объясняется работнику под роспись в трехдневный срок. 

 
6.13. Взыскания не записываются в трудовую книжку. 
 
6.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Администрация по своей 
инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии 
взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный 
работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные выше, не применяются. 

 
6.15. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену 

администрации и ходатайство в вышестоящих органах о его замене. 
 
6.16. С Правилами внутреннего трудового распорядка каждый работник школы 

знакомится под роспись. 
 

 Правила внутреннего трудового распорядка школы являются едиными и обязаны 

исполняться всеми работниками школы без исключения. Контроль над соблюдением 

правил возложен на администрацию школы и профсоюзный комитет.  
 


