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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации МБОУ Школы № 91 г.о. Самара 

(далее - профсоюз) в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

содержащими нормы трудового права, а также локальными 

нормативными актами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 91» городского 

округа Самара (далее – образовательная организация) в целях 

укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации 

труда, рационального использования рабочего времени, 

обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников. 

1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, трудовой 

распорядок, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

работодателя. 

3. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

работников образовательной организации. 

4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся 

неотъемлемой частью трудовых договоров. 
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5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

трудовых договорах. 

6. Работодатель обязан создать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда. 

7. Работники обязаны:  

- добросовестно исполнять возложенные на них трудовые обязанности; 

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- 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 сообщать 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); 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.  

8. Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность и условия труда;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 



содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

9. Утвержденные Правила доводятся до сведения всех работников 

образовательной организации под роспись. Работники 

образовательной организации в процессе своей деятельности 

соблюдают требования настоящих Правил. 

  



II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

1. Порядок приема. 

1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора в письменной форме с работодателем. 

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами и имеет 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 

у работодателя. 

2. При приеме на работу соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Условие об испытании 

должно быть указано в трудовом договоре и приказе 

(распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания.  

3. Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для 

руководителей организации и их заместителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев. 

4. При заключении трудового договора на срок до двух 

месяцев испытание не устанавливается. 

5. При заключении трудового договора на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух 

недель. 

6. В период испытания на работников полностью 

распространяются законодательство о труде, настоящие 

правила, иные локальные акты учреждения. 

7. В испытательный срок не засчитывается период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда работник 

фактически отсутствовал на работе. 

8. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, 

то он считается выдержавшим испытание и последующее 

расторжение трудового договора допускается только на 

общих основаниях. 



9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

o документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

o медицинское заключение (личная медицинская книжка) с 

пройденным необходимым медицинским осмотром и 

прививками (согласно Пункту 18 Приложения № 2 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н.); 

o 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 организации государственной политике и 

нормативному регулированию в сфере внутренних дел. 

1. При этом, согласно ст. 351.1 Трудового кодекса РФ, лица 

из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 

331 Трудового кодекса РФ, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

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 не реабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

соответствующему виду деятельности. 

2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 

документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

3. При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка. В случае 

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или 

по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

5. При поступлении на работу работники подлежат 

обязательному медицинскому освидетельствованию, в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
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работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

7. Приказ (распоряжение) 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 приказа (распоряжения) о приеме на работу. 

8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

настоящими правилами, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

9. Перед началом непосредственного исполнения работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором, работодатель (уполномоченное им лицо) 

проводит инструктаж по охране труда. 

10. Работник, не прошедший в установленном порядке 

инструктаж по охране труда, к работе не допускается. 

11. Претендент на работу, который в течение двух лет до 

поступления на работу в образовательную организацию 

замещал должности государственной (муниципальной) 

службы (перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами РФ) и при этом в его должностные 

(служебные) обязанности входили отдельные функции 

государственного управления образовательной 

организации, может быть принят на работу только после 

получения в установленном порядке согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных (муниципальных) 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

12. Работодатель в десятидневный срок после заключения 

трудового договора с работником, который в 

предшествующие два года занимал должности 

государственной (муниципальной) службы (перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми 

актами РФ), в установленном порядке сообщает по 

последнему месту службы этого работника о заключении с 

ним трудового договора. 



13. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на 

следующий рабочий день после вступления такого 

договора в силу. 

14. Если работник не приступил к работе в день начала 

работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой 

договор. 

15. В соответствии с приказом о приеме на работу, в трудовую 

книжку работника, проработавшего в образовательной 

организации свыше пяти дней, и если работа у данного 

работодателя является для работника основной, то 

вносится соответствующая запись. Оформление трудовой 

книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не 

позднее пяти рабочих дней со дня приема на работу. На 

работающих по совместительству трудовые книжки 

ведутся по основному месту работы. 

16. Трудовые книжки работников хранятся в образовательной 

организации. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним 

хранятся в образовательной организации как документы 

строгой отчетности. 

17. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из: 

заверенных копий приказов о приеме на работу и 

перемещении по службе, копии документа об образовании 

и (или) профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательной организации, документов, предъявляемых 

при приеме на работу вместо трудовой книжки, 

аттестационного листа, копий приказов о поощрениях и 

увольнении. Здесь же хранится один экземпляр 

письменного трудового договора.  

18. Руководитель вправе предложить работнику заполнить 

листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к 

личному делу. 

19. Личное дело работника хранится в образовательной 

организации, в том числе и после увольнения в течение 75-

ти лет.  



20. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работник должен быть ознакомлен под роспись с 

учредительными документами и локальными правовыми 

актами образовательной организации, соблюдение которых 

для него обязательно, а именно: Уставом образовательной 

организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, должностной 

инструкцией, правилами и инструкциями по охране труда и 

технике безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими и другими нормативными 

правовыми актами образовательной организации. Работник 

не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативных правовых актов, с которыми не был 

ознакомлен. 

2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, 

перемещение. 

1. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, 

допускается только по соглашению сторон трудового 

договора. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2. Перевод на другую работу постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника при продолжении 

работы в том же образовательном учреждении. 

3. Перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника (за исключением случаев 

временного перевода на другую работу в соответствии со 

ст. 72.2 ТК РФ), оформляется приказом руководителя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника. 

4. Временный перевод работника на другую работу, в том 

числе на срок до одного месяца для замещения 

отсутствующего работника, без его согласия возможен 

лишь в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. 

5. 3акон обязывает руководителя перевести работника с его 

согласия на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением (ст. 73 ТК РФ).  



6. Если работник, нуждающийся в соответствии с 

медицинским заключением во временном переводе на 

другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается 

от перевода либо соответствующая работа у работодателя 

отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 

медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период 

отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

7. Если в соответствии с медицинским заключением работник 

нуждается во временном переводе на другую работу на 

срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

8. Перемещение работника в том же образовательном 

учреждении на другое рабочее место, если оно не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий 

трудового договора, не требует согласия работника (ст.72.1 

ТК РФ). 

9. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, связанных с изменением организационных или 

технологических условий труда, когда определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

10. Об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК 

РФ). 

3. Порядок увольнения работника. 

1. Прекращение трудового договора регулируется трудовым 

законодательством. Для увольнения педагогических 

работников наряду с основаниями, предусмотренными гл. 

13 Трудового кодекса РФ, применяются основания, 

указанные в ст. 336 Трудового кодекса РФ. 
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2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается со следующего дня 

после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

3. По соглашению сторон трудового договора он может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

4. В случаях, когда заявление работника об увольнении по 

собственному желанию обусловлено невозможностью 

продолжения им работы (выход на пенсию, зачисление в 

образовательное учреждение, переезд на другое место 

жительства и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора, работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

5. При неудовлетворительном результате испытания 

работодатель имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня 

с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. 

6. Если работник в срок установленного ему испытания при 

приеме на работу решит, что данная работа ему не 

подходит, то он предупреждает работодателя об 

увольнении по собственному желанию за три дня. 

7. До истечения срока предупреждения об увольнении 

работник вправе отозвать свое заявление в любое время. 

Увольнение в данном случае не производится, если на его 

место не был приглашен в письменной форме другой 

работник в порядке перевода из другой организации. 



8. Работодатель может отказать в отзыве заявления об 

увольнении, направив работнику уведомление, если (ч.4 ст. 

80, ч.4 ст. 127 ТК РФ):  

- работник отозвал свое заявление после окончания срока предупреждения об 

увольнении; 

- работник отозвал заявление после начала отпуска с последующим 

увольнением; 

- на место работника в письменной форме пригласили другого работника, 

которому нельзя отказать в заключение трудового договора.  

9. По истечению срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу. 

10. Срочный трудовой договор расторгается с истечением 

срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден работодателем не позднее, чем за три 

рабочих дня до увольнения в письменной форме. 

11. Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до 

истечения срока его действия по соглашению сторон 

трудового договора. 

12. В случае истечения срочного трудового договора в период 

беременности женщины работодатель обязан по ее 

письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия договора до 

окончания беременности. Женщина, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще чем один раз в три месяца, предъявлять медицинскую 

справку, подтверждающую состояние беременности. Если 

при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением 

срока его действия в течение недели со дня, когда 

работодатель узнал или должен был узнать о факте 

окончания беременности. 

13. Допускается увольнение женщины в период беременности 

в связи с истечением срока трудового договора, если 

трудовой договор был заключен на время исполнения 



обязанностей отсутствующего работника, и невозможно 

перевести ее на другую работу до окончания беременности. 

14. Увольнение работника по собственному желанию 

осуществляется без двухнедельной отработки в срок 

указанный в заявлении работника, в случае выхода 

работника на пенсию (п.3 ст. 80 ТК РФ). 

15. При расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя должна быть соблюдена процедура 

расторжения трудового договора по соответствующему 

основанию и гарантии работникам при увольнении в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами, иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

16. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, с которым работник 

знакомится под роспись. Если работник отказывается от 

подписи или невозможно довести до сведения работника 

приказ (распоряжение), то на приказе (распоряжении) 

производится соответствующая запись. 

17. Днем прекращения трудового договора во всех случаях 

является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда фактически работник не 

работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами 

сохранялось место работы (должность). 

18. Запись в трудовую книжку об основании и причине 

увольнения вносится в точном соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ. 

19. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, 

причитающиеся от работодателя и не оспариваемые 

работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

20. Если работник получил все причитающиеся выплаты при 

увольнении, но отзывает свое заявление в последний день 

окончания срока предупреждения об увольнении, то 
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работник обязан написать заявление о зачете 

образовавшейся переплаты в счет выплаты очередной 

зарплаты в соответствии с ст. 137 Трудового кодекса РФ. 

21. При увольнении работник не позднее дня прекращения 

трудового договора возвращает все переданные ему 

работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, 

образовавшиеся при исполнении трудовой функции. Для 

этого работник оформляет обходной лист, форма которого 

утверждается работодателем. 

22. Отказ работника частично или полностью оформить 

обходной лист не является препятствием для увольнения 

этого работника. Но в случае недостачи, работодатель 

вправе привлечь уволенного работника к ответственности в 

установленном законом порядке. 

23. Работодатель обязан выдать работнику оформленную 

трудовую книжку в день прекращения трудового договора 

(ст. 84.1 ТК РФ). Либо направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой или дать 

согласие на отправление ее по почте, в случае, когда в день 

прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения (ст. 84.1 ТК РФ). Работнику, не 

получившему трудовую книжку после увольнения, она 

выдается на основании его письменного обращения в 

течение трех рабочих дней со дня получения 

работодателем данного обращения. 

24. При получении трудовой книжки в связи с увольнением 

работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в 

книге учета движения трудовых книжек. 

  



I. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.Работодатель имеет право: 

1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1. Вести коллективные переговоры и заключать 

коллективные договоры. 

2. Поощрять работников за добросовестный эффективный 

труд. 

3. Требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей, бережного отношения к имуществу 

работодателя, работников, к имуществу третьих лиц, 

которое находится у работодателя и по которому 

работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, соблюдения настоящих Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ. 

5. Принимать локальные нормативные акты и требовать от 

работников их соблюдения, в том числе требовать от 

работников соблюдения запретов на: 

1. использование в личных целях инструментов, 

приспособлений, техники, оборудования, 

документации и иных средств, в том числе сети 

Интернет, предоставленных работодателем 

работнику для исполнения трудовых обязанностей; 

2. использование рабочего времени для решения 

вопросов личного характера, в том числе для личных 

телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения 

книг, газет, иной литературы, не связанной с 

трудовой деятельностью работника; 

3. выполнение педагогическим работником в учебное 

время разного рода мероприятий и поручений, не 

связанных с учебным процессом; 
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4. участие в рабочее время в собраниях, заседаниях, 

совещаниях; 

5. курение в помещениях и на территории 

образовательной организации; 

6. употребление в рабочее время алкогольных 

напитков, наркотических и токсических веществ. 

6. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в 

порядке и чистоте, соблюдать контрольно-пропускной 

режим. 

7. Требовать от работника вежливого поведения и не 

допускать: 

1. грубого поведения; 

2. удаления обучающегося (воспитанников) с уроков 

(занятий); 

3. любого вида высказываний и действий 

дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

4. угроз, оскорбительных выражений или реплик, 

действий, препятствующих нормальному общению 

или провоцирующих противоправное поведение. 

8. Создавать объединения работодателей в целях 

представительства и защиты своих интересов и вступать в 

них. 

9. Вправе привлекать работников образовательной 

организации к дежурству. 

10. Реализовывать права согласно законодательству о 

специальной оценке условий труда. 

11. Осуществлять иные права, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, коллективным договором, 

соглашениями и трудовым договором. 
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12. Управлять и принимать решения в пределах полномочий, 

предусмотренных Уставом образовательной организации. 

13. Заключать и прекращать действие трудовых договоров с 

работниками, согласно Трудовому кодексу РФ. 

14. Создавать совместно с другими руководителями 

объединения для защиты своих интересов и вступать в 

такие объединения. 

15. Организовывать условия труда работников. 

16. Совершенствовать организацию оплаты труда, 

обеспечивать материальную заинтересованность 

работников образовательной организации в результатах их 

личного труда и в общих итогах работы образовательной 

организации. 

2. Работодатель обязан: 

1. Соблюдать трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, в том числе локальные 

нормативные акты образовательной организации, а также 

условия соглашений и трудовых договоров. 

2. Предоставлять работникам работу, предусмотренную 

трудовым договором. 

3. Обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, 

связанные с исполнением ими трудовых обязанностей, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и 

техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности, не допускать дискриминации. 

6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

7. Выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в следующие сроки: за 

первую половину месяца - 21-го числа текущего месяца, а 



за вторую половину месяца - 6-го числа каждого месяца, 

следующего за расчетным. 

1. Если день выплаты совпадает с выходным или 

нерабочим праздничным днем, заработная плата 

выплачивается работнику накануне этого выходного 

(нерабочего праздничного) дня. 

8. Вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ. 

9. Предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением. 

10. Знакомить работников под подпись с локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

11. 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. 

12. Рассматривать представления профсоюзов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства, иных 

нормативных актов, принимать меры по устранению 

нарушений и извещать о принятых мерах. 

13. Отстранять от работы работников в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о 

специальной оценке условий труда, Федеральным Законом 
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«Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными трудовыми актами и трудовыми договорами. 

15. Соблюдать Трудовой кодекс Российской Федерации и 

иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективных договоров, Устава, соглашений, трудовых 

договоров. 

16. Разрабатывать и утверждать правила внутреннего 

трудового распорядка для работников образовательной 

организации. 

17. Осуществлять обязательное социальное медицинское и 

пенсионное страхование работников. 

18. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, 

обучение безопасным методам и приемам труда, 

контролировать знание и соблюдение работниками 

требований инструкций по технике безопасности, 

санитарно-гигиенических правил, правил пожарной 

безопасности. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.Работник имеет право на:  

1. Заключение, изменение, расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1. Предоставление ему работы, предусмотренной трудовым 

договором. 

2. Рабочее место, которое соответствует государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью 

труда, количеством и качеством выполненной работы. 
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4. Отдых, который обеспечивается установлением 

нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, в том числе для педагогических 

работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков (для педагогических работников - 

удлиненных оплачиваемых ежегодных отпусков и 

длительного отпуска без сохранения заработной платы 

сроком до одного года в установленном порядке). 

5. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая 

реализацию прав по законодательству о специальной 

оценке условий труда. 

6. Профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение своей квалификации. 

7. Получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации. 

8. Объединение, включая право создавать профсоюзы и 

вступать в них. 

9. Участие в управлении образовательной организации в 

формах, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором. 

10. Ведение коллективных переговоров и заключение 

коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также получение информации о 

выполнении коллективного договора, соглашений. 

11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами. 

12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

13. Возмещение вреда, причиненного работнику из-за 

исполнения трудовых обязанностей, и компенсацию 

морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 
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14. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных Федеральными законами.  

15. Иные трудовые права, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, 

коллективным договором и соглашениями. 

2. Педагогический работник имеет право на: 

1. Получение в установленном законом порядке досрочной 

трудовой пенсии по старости до достижения им 

пенсионного возраста. 

2. Длительный отпуск без сохранения заработной платы 

сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, по заявлению 

работника, в порядке и на условиях, предусмотренных 

Федеральным органом исполнительной власти 

осуществляющей функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3. Свободу выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

4. Академические права и свободы педагогических 

работников определяются ст. 47 Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Работник обязан: 

1. Предъявлять при приеме на работу документы, 

предусмотренные трудовым законодательством. 

2. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым законодательством, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом 

образовательной организации, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, 

иными локальными нормативными актами 

образовательной организации. 



3. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и 

добросовестно. 

4. Повышать качество работы, выполнять установленные 

нормы труда. 

5. Своевременно и точно исполнять распоряжения 

руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности.  

6. Принимать активные меры по устранению причин и 

условий, нарушающих нормальный ход учебного процесса. 

7. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося с 

момента начала перемены и до окончания урока. 

8. Незамедлительно сообщать руководителю, либо его 

заместителям: 

1. о возникновении ситуации, которая может 

представлять угрозу жизни и здоровью обучающихся 

(воспитанников), работников и иных людей, 

находящихся в образовательной организации;  

2. о несчастном случае, произошедшем в 

образовательной организации;  

3. об ухудшении состояния здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

9. Содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов.  

10. Эффективно использовать учебное оборудование, 

экономно и рационально расходовать сырье (воду, 

продукты питания и т.д.) электроэнергию, тепло и другие 

материальные ресурсы. 

11. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и 

воспитанников. 

12. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся и воспитанников. 



13. Обязанности педагогического работника определяются ст. 

48 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Педагогическим работникам запрещается: 

4.4.1. Изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий (уроков) 

и графики работы. 

4.4.2. Отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов (перемен) 

между ними. 

4.4.3. Выполнять в учебное время разного рода мероприятия и поручения, не 

связанные с учебным процессом. 

4.4.4. Участвовать в рабочее время в собраниях, заседаниях, совещаниях по 

общественным делам.  

4.4.5. Удалять обучающихся, воспитанников с учебных занятий (уроков). 

4.4.6. Курить в помещениях образовательной организации. 

4.5. Работникам запрещается: 

4.5.1. Отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью.  

4.5.2. Созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по 

общественным делам. 

4.5.3. Допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях (уроках) 

без разрешения работодателя или его представителей. 

4.5.4. Входить в класс после начала учебного занятия (урока). Таким правом 

в исключительных случаях пользуется руководитель образовательной 

организации и его заместители; 

4.5.5. Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

вовремя проведения учебных занятий (уроков) и в присутствии 

обучающихся. 

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

1. Режим рабочего времени должен предусматривать 

продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя 

выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 



скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в 

том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, число смен в 

сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые 

устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего 

времени которых отличается от общих правил, установленных 

работодателем, трудовым договором (ст. 100 ТК РФ). 

1. Рабочее 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 законодательством относятся 

к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

2. Работодатель обязан вести учет времени фактически 

отработанного каждым работником. 

3. Для руководящих работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательного учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов 

в неделю. 

4. Индивидуальный график работы работников определен согласно 

трудовому договору. 

5. Графики сменности доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работа в 

течение двух смен подряд запрещена. 

6. Допускается введение суммированного учета рабочего времени с 

тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период не превышала нормального числа рабочих часов. 

Учетный период не может превышать одного года. 

7. Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается следующий: сторож - учетный период — 

ежемесячно (ст.104ТК РФ). 



8. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет не 

более 40 часов в неделю, за исключением случаев, 

установленных трудовым законодательством. 

Педагог-психолог, социальный педагог – 36 часов; 

Учитель-логопед – 20 часов; 

Воспитатель группы продлённого дня – 30 часов; 

9. Режим работы и время перерыва и отдыха работников (за 

исключением педагогических работников): 

 

№ Должность 

(профессия) 

Время работы Перерыв на 

обед 

1.  

Директор 

40 ч. в неделю 

пн.-пт. с 8.30 до 

17.00 

с 13.00 до 13.30 

2. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

40 ч. в неделю, 

режим работы 

утверждается 

директором 

ежегодно на 

учебный год 

30 мин. 

 



Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

   

3. Заместитель 

директора по 

безопасности. 

 

40 ч. в неделю, 

пн.-пт. с 8 .00 

до 16.30 

 

 

 

с 12.00 до 12.30 

 

Заместитель 

директора по 

организации питания,  

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 



Главный бухгалтер  

40 ч. в неделю, 

пн.-пт. с 8 .30 до 

17.00 

 

 

 

с 12.30 до 13.00 

 

Бухгалтер   

Секретарь-

делопроизводитель 
  

Контрактный 

управляющий 
  

Заведующий 

библиотекой 
  



Инженер-

программист 
  

5.  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

(РпКО) 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий (РпОЗ) 

Дворник 

 

40 ч. в неделю 

сменный 

график работы, 

утвержденный 

директором на 

учебный год  

 

 

 

30 мин. 

6. 

Гардеробщик 

 

40 ч. в неделю 

(6-дневная) 

пн.-пт. с 8.00 до 

15.18 

(6 час.48 мин.) 

суб. 8.00-14.30 

30 мин. в 

промежутке 

между 

занятиями  

 

 

7. Педагог-психолог 36 ч. в неделю с 12.00 до 12.30 



Социальный 

педагог 

пн.-пт. с 8.00 до 

15.42 

8.  

Учитель-логопед 

20 ч. в неделю 

по графику 

занятий, 

утвержденному 

директором на 

учебный год 

30 мин. в 

промежутке 

между 

занятиями 

11 Воспитатель 

группы 

продлённого дня 

 

30 ч. в неделю  

по графику 

работы 

2-ая смена 

с 12.00 до 18.00 

прием пищи в 

течение 

рабочего 

времени 

одновременно 

вместе с 

воспитанниками 

14. Сторож (школы) 

 

 

 

 

по графику 

работы 

пн.-сб. с 19.00 

до 7.00 

в вс. и 

нерабочие 

короткие 

перерывы для 

отдыха и 

питания на 

рабочем месте в 

течение 

рабочего 

времени 



праздничные 

дни 

с 07.00 до 07.00 

следующего 

дня. 

 

10. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. График утверждается руководителем образовательной 

организации, в соответствии с тарификацией. Время отдыха и 

приема пищи не устанавливается, таким работникам 

обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего 

времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

специальном отведенном для этой цели помещении.  

11. Ежегодный оплачиваемый отпуск работников составляет 28 

календарных дней, за исключением количества отпусков у 

работников, предусмотренных настоящими Правилами и 

Коллективным договором образовательной организации. 

1. В соответствии с Перечнем должностей работников с 

ненормированным рабочим днем образовательного 

учреждения, утвержденным руководителем 

образовательной организации с учетом мнения (по 

согласованию) первичной профсоюзной организации, для 

некоторых работников (главный бухгалтер, бухгалтер, 

заведующий библиотекой, секретарь) предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение №4). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск педагогических работников составляет 56 

календарных дней. 

12. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается методическая, учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 

а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, – подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-



оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися.  

13. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

14. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 

расписанием занятий. 

15. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

образовательной организации ее объем устанавливается по 

выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной 

деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным 

учебным планом), текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

16. Объем учебной нагрузки педагогических работников 

образовательной организации, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и 

устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику, оговаривается в его трудовом договоре. 

18. При возложении на учителей, для которых образовательная 

организация является основным местом работы, обязанностей по 

обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательную организацию, количество 

часов, установленное для обучения таких детей, включается в 

учебную нагрузку учителей. 

19. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и 

преподавателей, оплачивается дополнительно. 

20. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной 

трудовым договором, осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 

указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная 

(преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной 

нагрузки и размер оплаты. 



21. Конкретная продолжительность рабочего времени 

педагогических работников устанавливается в зависимости от 

занимаемой должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014. г. № 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». 

22. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

образовательной организации.  

23. В случае, когда объем учебной нагрузки педагогического 

работника не оговорен в трудовом договоре, педагогический 

работник считается принятым на тот объем учебной нагрузки, 

который установлен приказом руководителя образовательной 

организации при приеме на работу. 

24. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение 

учебного года по инициативе руководителя, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп продленного 

дня). 

25. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается с письменного согласия работника. 

26. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может 

быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

27. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по 

инициативе руководителя в следующем учебном году, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). 



28. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых образовательная 

организация является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. 

29. В трудовом договоре, в соответствии со ст. 93ТК РФ, может 

устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 

день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с 

разделением рабочего дня на части), в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет),  

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда работодатель обязан устанавливать им 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю. 

30. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 

работника в течение учебного года по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня). 

31. Уменьшение учебной нагрузки следует рассматривать как 

изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, связанных с изменением организационных и 

технологических условий труда (ст.74 ТК РФ). Об указанных 

изменениях работодатель обязан уведомить работника в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

32. Если работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ). 

33. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется в случаях: 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 



- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или по окончании этого отпуска. 

34. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается руководителем до ухода работников в 

отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки. 

35. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий (уроков). 

36. Расписание уроков составляется и утверждается руководителем 

(уполномоченным лицом) с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), рационального использования 

рабочего времени учителя. 

37. Нормируемая часть рабочего времени педагогического работника 

определяется в астрономических часах и включает проводимые 

уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между ними. 

38. При составлении графика дежурств в образовательной 

организации работников, ведущих преподавательскую работу, в 

период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий учитываются сменность работы образовательной 

организации, режим рабочего времени каждого работника, 

ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 

расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также 

другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 

работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 

или незначительна. В дни работы работники, ведущие 

преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

39. При наличии возможности образовательная организация 

составляет расписание занятий, планы и графики работ таким 

образом, чтобы работники, ведущие преподавательскую работу, 

имели свободный день с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 



40. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

предусматривающих использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре–октябре – по три урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по четыре урока 

по 35 минут каждый; январь–май – по четыре урока по 45 минут 

каждый), а также «динамическую паузу» (большую перемену) в 

середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. 

Указанный режим обучения на порядке определения учебной 

нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

41. Образовательная организация при составлении графиков работы 

педагогических и иных работников исключает перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи педагогических 

работников, за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами. 

42. При составлении расписаний занятий образовательная 

организация исключает нерациональные затраты времени 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, 

с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 

между занятиями не образовывались длительные перерывы, 

которые для них рабочим временем не являются в отличие от 

коротких перерывов (перемен), установленных для 

обучающихся. 

43. Длительные перерывы между занятиями при составлении 

расписания допускаются только по письменному заявлению 

работников, ведущих преподавательскую работу. 

44. Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его 

уроков. Урок начинается с сигналом (звонком) о его начале, а 

прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его 

окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся без 

надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных 

приказом руководителя образовательной организации, и в 

перерывах между занятиями. Педагогический работник несет 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся с момента начала 

перемены и до окончания урока. Запрещается удалять 

обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий). 

45. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается 

только с разрешения учителя. 



46. Наступление каникул для обучающихся, в том числе 

обучающихся на дому, не является основанием для уменьшения 

учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 

случаях, когда заключение медицинской организации, 

являющееся основанием для организации обучения на дому, 

действительно только до окончания учебного года. 

47. Периоды каникулярного времени, установленные для 

обучающихся образовательной организации и не совпадающие 

для педагогических работников и иных работников с 

установленными им соответственно ежегодными основными 

удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками, ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них 

рабочим временем с оплатой труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

48. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском 

педагогических работников, уточняется режим их рабочего 

времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникулярного времени, а 

также времени, необходимого для выполнения другой 

педагогической работы. 

49. Педагогические работники в период, не совпадающий с их 

отпуском, привлекаются в пределах установленного им до начала 

каникул объема учебной нагрузки (объема нагрузки) для работы 

в лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерей, 

оздоровительных центрах с сохранением заработной платы, 

предусмотренной при тарификации. 

С их согласия может быть установлен суммированный учет рабочего 

времени в пределах месяца. 

В случае привлечения педагогических работников, с их согласия, к работе в 

лагерях с дневным пребыванием детей, загородных лагерей, а также в 

оздоровительных центрах, в период, не совпадающий с отпуском, сверх 

указанного времени, им дополнительно производится оплата, установленная 

по выполняемой работе, за фактически отработанное время.  



50. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в 

каникулярное время определяется с учетом количества часов 

указанного обучения таких детей, установленного им до начала 

каникул. 

51. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском 

педагогических работников, используется также для их 

дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

52. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых 

на работу в период летнего каникулярного времени 

обучающихся, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы. 

53. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательной организации в период, не 

совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

54. Режим рабочего времени всех работников образовательной 

организации в каникулярное время регулируется локальными 

нормативными актами образовательной организации и 

графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

55. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности 

образовательной организации по реализации образовательной 

программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в 

отдельных классах, либо в целом по образовательной 

организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников образовательной 

организации и регулируются в порядке, который установлен для 

каникулярного времени. 

56. Согласно нормам СанПиН температура на рабочем месте в 

теплое время года должна быть 23-25 градуса по Цельсию при 

относительной влажности воздуха 60-40%. При этом температура 

поверхностей – от 22 до 26С, а скорость движения воздуха – до 

0,1 м/с. При этом допускается отклонение от нормы на 3 градуса. 



В случае если температурный режим превышает отметки 28 

градусов по Цельсию, то рабочий день сокращается на 1 час.  

В холодное время года в кабинете должно быть 22-24 градуса по Цельсию 

(влажность и скорость движения воздуха аналогичны). При этом допустимо 

отклонение от нормы на 4 градуса. В случае если температурный режим 

ниже отметки 20 градусов по Цельсию, то рабочий день сокращается на 1 

час. 

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. Работникам образовательной организации устанавливаются следующие 

виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены);  

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

г) нерабочие праздничные дни;  

д) отпуска. 

6.2. Работникам образовательной организации (за исключением 

педагогических работников) устанавливается перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не менее 30 минут. Время для отдыха и питания 

предусматривается в трудовом договоре работника образовательной 

организации. 

6.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не 

включается. 

6.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

6.2.3. Для педагогических работников, а также для некоторых 

административно-хозяйственных работников, которые выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для отдыха и 

питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность 

приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

6.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). 

6.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха для 

работников не может быть менее 42 часов. 



6.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам (кроме педагогов) 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 

неделе – один выходной день. 

6.3.3. Общим выходным днем является воскресенье. 

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

выходным днем устанавливается суббота. 

6.3.5. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления 

времени отдыха определяется локальным нормативным актом 

образовательной организации или трудовым договором. 

6.4. Работникам устанавливаются нерабочие праздничные дни. 

6.4.1. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

6.4.2. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования 

предоставления нерабочих праздничных дней устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством. 

6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

6.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Для инвалидов 

устанавливается удлиненный ежегодный отпуск – 30 календарных дней. 

6.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в 

период летних каникул. 

6.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

образовательной организацией. 

6.8. Образовательная организация утверждает график отпусков не позднее, 

чем за две недели до наступления следующего календарного года. 

6.9. О времени начала отпуска образовательная организация извещает 

работника под подпись не позднее, чем за две недели до его начала. 



6.10. Образовательная организация продлевает или переносит ежегодный 

оплачиваемый отпуск с учетом пожеланий работника в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

6.11. По соглашению между работником и образовательной организацией 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. 

6.12. Образовательная организация может отозвать работника из отпуска 

только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

образовательная организация предоставляет по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединяет к 

отпуску за следующий рабочий год. 

6.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией, по соглашению с работодателем. 

6.13.1. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

6.13.2. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет (за 

исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении, а также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

6.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

6.14.1. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

6.14.2. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда 

время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого 

договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 



6.15. Педагогическим работникам образовательной организации не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы может быть 

предоставлен по заявлению работника длительный отпуск без сохранения 

заработной платы сроком до одного года. 

6.15.1. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет 

нормативный правовой акт Минобрнауки России. 

 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

7.1. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности;  

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами; 

д) представление к званию лучшего по профессии, представление к 

государственным наградам. 

7.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган 

образовательной организации вправе выступить с инициативой поощрения 

работника, которая подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники образовательной организации 

представляются к награждению орденами, медалями, к присвоению 

почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками 

отличия и грамотами, иными ведомственными и государственными 

наградами, установленными для работников законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива образовательной организации и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

VIII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, уставом образовательной организации, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами 



образовательной организации, должностными инструкциями или трудовым 

договором, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а 

также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения и (или) Устава образовательной организации может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающихся, воспитанников. 

 

 



 


