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1. O6rque [oJro]r(eHrrs

1.1. Hactosur4e llpanzna BHyrpeHHero rpy.qoBoro pacnopfl.AKa (4aree - llpanuna)
pa":pa6oranbr rr yrBepx(AeHbr B coorBerc'rBzrvr c Tpylonurra Ko4exconr Poccuficxofi @e4epaquu,
(De4epanrur,rM 3aKoHotvt oT 29 gexa6pr 2012 rota Ns 273-@3 <06 o6pasoBaHr4r4 s PoccuficKofi
Oe4epaqurz>, Ycranoru rIrKoJIbI v Apyrr4Mrr HopMarrrBHbrMrr rrpaBoBbrMr4 aKTaMrz n
pernaMeHTrzpyror rropf,AoK nprzerr,ta u yBonbHenux pa6orHr4KoB MyHr4rlr4rranbHoro 6ro4Neriroro
o6rqeo6pa^:oBareJlbHoro yqpexAenus <Lllxora J\! 35> (4anee - pa6oro4arels), ocHoBHbre

ilpaBa, o6ggaunocrl4 14 orBercrBeHHocrE, cropoH TpyAoBoro AoroBopa, pexuM pa6oru, BpeMt
orAbIXa, MepLI [oorqpeHli{ t4 B3bIcKaHI4q, [plrMeHreMbre x pa6oruzraM, a raK)Ke I4Hbre Borrpocbr
p erynr4 po B aHufl. Tpy [oB brx orHorrr elnuit.

L2. llpanura LIMeIor IIeJIb cnoco6creoBarb yKpenneHr{ro rpy4onoft Ar{crlr4rrJraHbr,
palllroHanbHoMy ucnoJlb3oBaHllro pa6ouero BpeMeHr{ rr co3AaHuro yclonuft 4nx e$SerrrzsHoii
pa6oru.

2, flopa4orc [pr{eMa, nepeBoAa n yBoJrbHenua pa6orHrrKoB

2,L Pa6oruuxz peanLl3yror csod npaBo Ha rpyA nyrdrvr 3aKJrroqeHrrq rpyAoBofo
AoroBopa. Tpy4onofi AoroBop - cofJlarxeHr4e Mex(Ay pa6oro4arerenr kr pa6oruraxorr, B

coorBercrBrzrr c KoropbrM pa6oro4arem o6xsyercr rrpeAocraBLrrb pa6orHzxy pa6ory no
o6yclouenHofi rpy4onofi $yurqrara, o6ecuerrr4Tb ycnoBlrs rpy4a, rrperycMorpeHHbre rpyAoBbrM
3aKOHOAaTeJIbCTBOM 14 I{HbIMI'I HOpMaTLIBHbTMI{ rrpaBOBbIMI,I aKTAMLI, COAep)KarIr4Mr.r HOpMLI

Tpy.4oBofo flpaBa, KOJIJIeKTI4BHbIM AOIOBOpOM, CorJrarrreHr.{sMr4, JrOKaJIbHbrMrr HOpMaTr4BHbrMr4

aKTaMlz' I,I AaHHIIM cofJIaIIreHIreM, cBoeBpeMeHHo r4 B rroJrHoM pa3Mepe BbrrrJraqr4Barr pa6oruury
:apa6ornyro rIJIary, a pa6orHlzK o6rsyercx Jrr4qHo BbrrroJrH.f,Tb orrpeleneHHyro orrlM
corJIaIIIeHI{eM TpyAoByro $ynnqzro, co6lro4arr [paBr{na BHyrpeHHero rpyAoBoro pacloprlKa.

Cropouauu rpyAoBoro roroBopa .f,Brsrorc.s pa6ornzx r{ rrrKoJra KaK ropr,rArrqecKoe Jrr4rlo

B nr4lle Ar{peKTopa IrrKoJrbr, 4eficrnyrorqefo Ha ocHoBaHr{r{ Ycrasa.
2.2. Tpylonoft 4oronop 3aKnloqaerc-fi B IlrrcbMeHnofi $oprvre, cocraBJrfle"rcs. B AB)rx

3K3eMrrr-spax, KaxAbIfi Ias xoropbrx'[oAll,IcbrBaercr cropoHaMrr, OAzn gK3eMrrnfip rpyAoBofo
AoroBopa nepe4aercx pa6oruury, 4pyroft xpalvrafl B ruKoJre.

2.3. Tpy rcBbre AofoBopbr Moryr 3aKrroqarbcf, :

1) na HeonpeAen€nnrrfi cpoK;
2) na onpeAerennrrfi cpoK He 6olee rsru rer (cpouHufi rpyaonofi 4oronop).
CpouHsrfi rpy4onoft AoroBop 3aKJrroqaerc.f, :

- Ha BpeM-f, r4crrorHeHl4r o6-ssaHuocrefi orcyrcrByroruefo pa6ornraxa, 3a KoropbrM
coxpaH{ercf, Mecro pa6orrr;

- Ha BpeMs BbrrroJrHeHr{s BpeMeHHnrx (4o AByx Mecsqen) pa6or;



- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 
производиться только в течение определенного периода (сезона);  

с лицами, направляемыми на работу за границу;  
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности школы, и 

имеющих временный характер;  
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в 

случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;  
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы;  
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.  
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:  
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;  

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 
несчастных случаев, эпидемий, а также для устранения последствий указанных и других 
чрезвычайных обстоятельств;  

- с заместителями директора, главным бухгалтером, педагогическими работниками, 
с лицами, обучающимися по очной форме обучения;  

- с лицами, поступающими на работу по совместительству;  
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.  
2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов школы.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

организации начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения;  

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;  

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  
иных лиц в случаях, предусмотренных иными федеральными законами, 

коллективным договором.  
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, 

главного бухгалтера - шести месяцев.  
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель.  
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
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. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
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- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ), за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства. В случае отсутствия у лица, 
поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по 
иной причине работодатель по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки)  оформляет новую трудовую книжку (за исключением 
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется). 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования. Если на лицо, поступающее на 
работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

- индивидуальный номер налогоплательщика; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел;  

- медицинское заключение (паспорт здоровья, медицинскую книжку) об отсутствии 
заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

На основании ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
-  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления; 

-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

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

В соответствии с п. 2.1 ст. 11 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с учетом 
изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, наряду с 
осуществлением в пределах своей компетенции полномочий, принимают решения о 
допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской 
деятельности и (или) 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 лиц, имевших 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, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не-
реабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься 
соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени 
тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, 
формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее 
тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения 
лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а 
также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное 
лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних. 

Порядок принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта (в том числе перечень 
документов, представляемых для принятия решения, сроки их рассмотрения комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав), форма документа, содержащего данное 
решение, утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В силу ч. 3 ст. 351.1 ТК РФ лица из числа указанных в абзаце третьем части второй 
статьи 331 ТК РФ, 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. 

2.6. До подписания трудового договора при приёме на работу (а также при 
переводе работающего работника на другую работу в школе) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с Уставом школы, Коллективным договором, 
настоящими Правилами, локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, должностной инструкцией работника, 
документами школы, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. Работник должен быть 
проинструктирован по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии 
и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей. 
Инструктажи оформляются в журналах установленного образца.  

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несёт 
ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не 
был ознакомлен.  
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2.7. При  поступлении на работу работники подлежат обязательному медицинскому 
освидетельствованию, в случаях предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора.  

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.9.   На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней, 
работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в организации является 
для работника основной и если работником не подано письменное заявление о 
предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса РФ, в этом случае работодатель выдает трудовую книжку 
на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения 
о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 
дисциплинарным взысканием является увольнение.  

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 
работу по совместительству.  

2.10. На каждого работника школы оформляется карточка-справка учёта 
установленной формы, которая хранится в бухгалтерии школы.  

На каждого работника ведётся личное дело, состоящее из копии приказа о приёме 
на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 
аттестационного листа, копий документов о повышении квалификации, переводах, 
поощрениях. Копия приказа о взыскании хранится в личном деле работника только в 
течение срока действия взыскания. Здесь же хранится один экземпляр трудового договора 
и должностной инструкции работника.  

Личное дело работника хранится в школе в месте, исключающем доступ других 
лиц, а после увольнения работника – в архиве школы.  

2.11. Персональные данные работника - информация, необходимые администрации 
школы в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.  

Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно 
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.  

При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 
следующие требования:  

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 
согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством;  

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия;  

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 
от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 
персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 
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(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными 
данными работников в порядке, установленном федеральным законодательством;  

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 
те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций;  

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 
тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 
трудовой функции;  

- передавать персональные данные работника представителям работников в 
порядке, установленном федеральным законодательством, и ограничивать эту 
информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 
выполнения указанными представителями их функций.  

В целях обеспечения защиты персональных данных работники имеют право на:  
- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;  
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;  

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;  
- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по их выбору;  
- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 
федерального законодательства. При отказе работодателя исключить или исправить 
персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме 
работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 
Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения;  

- требование об извещении работодателю всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях;  

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 
работодателя при обработке и защите его персональных данных.  

2.12. Изменение условий трудового договора, в том числе перевод на другую 
работу, допускается только по соглашению работодателя и работника, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Соглашение об изменении 
условий трудового договора заключается в письменной форме.  

Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место, в другое 
структурное подразделение школы, если это не влечет за собой изменения условий 
трудового договора.  

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья.  

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 
временно переведен на другую работу в школе на срок до одного года, а в случае, когда 
такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника 
на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 
постоянным.  

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
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эпидемии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или 
нормальные жизненные условия всех обучающихся или их части, работник может быть 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу в школе для предотвращения указанных случаев или устранения их 
последствий. Условия и сроки такого перевода определяются ст. 72.2 Трудового Кодекса 
РФ.  

2.13. Условия перевода или отказа в переводе работника на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением определяются ст. 73 Трудового Кодекса РФ.  

2.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда;  
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование);  
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором;  

- если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся в школе работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся в школе;  

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

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено федеральными законами.  

2.15. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).  

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен федеральным законодательством. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы в школе 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
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нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.  

2.17. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам 
возможно только на основаниях и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, 
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ.  

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя.  

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, 
когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 
производится соответствующая запись.  

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним, в соответствии с федеральным законодательством сохранялось место работы 
(должность).  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
Трудового кодекса РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии 
со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) об основании и о причине прекращения 
трудового договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 
статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

 
3. Выдача документов и сведений о работе 

3.1. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя, способом, указанным в заявлении: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
Работодатель предоставляет работникам сведения о трудовой деятельности: 
- в период работы не позднее трех рабочих дней; 
- при увольнении в последний день работы. 

     Сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если в отношении 
него ведется трудовая книжка в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ. 
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3.2. В случае, когда в день увольнения выдать работнику трудовую книжку 
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель в этот 
же день направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте, или направить ее работнику по 
почте заказным письмом с уведомлением. 

3.3. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 
предоставления сведений о трудовой деятельности. Работодатель также не несет 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления 
сведений о трудовой деятельности в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, срок действия 
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания 
отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового 
кодекса РФ. 

 
4. Основные права и обязанности работника  

  
4.1. Работник имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, а 

также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 
которые предусмотрены для соответствующей категории работников.  

4. 2. Работник имеет право на:  
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;  
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  
- своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором и настоящими Правилами;  
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;  

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

-  обеспечение защиты персональных данных;  
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами;  

-  объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них;  
- участие в управлении школой в предусмотренных Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;  

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

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;  
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- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном федеральными 
законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.  

4.3. Педагогические работники школы пользуются следующими академическими 
правами и свободами:  

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;  

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

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета;  

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

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ; 

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

- право на бесплатное пользование библиотекой школы и информационными 
ресурсами, а также доступ к информационно-коммуникационной сети школы, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности;  

- право на участие в управлении школой, в том числе в составе педагогического 
совета;  

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности школы, в 
том числе через педагогический совет, профсоюзную организацию;  

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в школе;  

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

4.4. Работники школы обязаны:  
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  
- знать и выполнять Устав школы, распоряжения администрации и локальные 

нормативные акты школы;  
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  
- соблюдать трудовую дисциплину, осуществлять свою работу в рамках 

утверждённой должностной инструкции;  
- выполнять установленные нормы труда, санитарно-гигиенические требования;  
- соблюдать права, свободы и законные интересы учащихся; воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;  
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
- бережно относиться к имуществу школы и других работников;  
- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества школы;  
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- содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
использовать его с высоким уровнем эффективности, поддерживать чистоту на рабочем 
месте;  

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей;  
- экономно и рационально использовать расходные материалы, тепловую и 

электрическую энергию и другие материальные ресурсы;  
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.  

     4.5. Педагогические работники обязаны исполнять обязанности, предусмотренные ст. 
48 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предметов в 
соответствии с утверждённой рабочей программой;  

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

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 
отношений;  

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;  

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

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

- систематически повышать свой профессиональный уровень;  
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;  

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

-  соблюдать устав школы, правила внутреннего трудового распорядка. 
- во время образовательной деятельности, при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых образовательной организацией, принимать все 
разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с обучающимися 
и другими работниками; при травмах и несчастных случаях оказывать посильную помощь 
пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать 
администрации школы. 

Педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся, воспитанников.  

4.6. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации.  
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4.7. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 
вспомогательного и обслуживающего персонала определяется их должностными 
инструкциями, соответствующими локальными, нормативно - правовыми актами и иными 
документами.  

 
5. Права и обязанности работодателя 

 
5.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих правил; 

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

- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 
- создавать производственный совет; 
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 
- осуществлять контроль за качеством образовательной деятельности, 

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных 
планов, календарных учебных графиков; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности образовательной организации; 

- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 
- разрешать освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их 

родителей (законных представителей) от учебных занятий для выполнения общественных 
поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и 
других мероприятиях; при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер 
безопасности с учетом возраста, и индивидуальных особенностей. 

 
5.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты организации, трудовые договоры; 
- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- соблюдать требования при получении и обрабатывать персональные данные 
работников в соответствии с требованиями законодательства; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 
контроля за их выполнением; 

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

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами формах; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами. 

 
6. Рабочее время и его использование 

  
6.1. Режим работы школы определяется Уставом МБОУ «Школа №35», 

коллективным договором, обеспечивается приказами директора школы и не противоречит 
требованиям федерального законодательства.  

6.2. Для работников устанавливается следующий рабочий график  
Наименование 

должности (профессии) 
Время работы Перерыв для отдыха и 

питания 
Директор, заместители 
директора, 
вспомогательный персонал 

с понедельника по пятницу с 
8.00 до 16.30 

 
с 13.00 до 13.30 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания, гардеробщик, 
дворник, уборщик 

   
Сторож  (ночной) 

с 19.00 до 7.00 следующего дня, 
продолжительность рабочей 
смены с воскресенья по 
понедельник составляет 24 часа 
– с 07.00 воскресенья по 07.00 
понедельника  

Перерывы для отдыха и 
питания на рабочем месте 
30 минут. При 
продолжительности смены 
24 часа работнику 
предоставляется время для 
отдыха и питания с 00.00 до 
00.30., с 12.00 до 12.30, и 
включается в рабочее 
время. 

 
В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье. Для отдельных работников из обслуживающего персонала в 
соответствии с индивидуальным графиком суббота и воскресенье являются рабочими 
днями, выходные дни устанавливаются для них в другие дни недели согласно графику. 

Время начала и окончания работы школы устанавливается приказом директора 
школы (понедельник – пятница 08.00-20.00) 

6.3. Продолжительность рабочего дня административно-управленческого, 
обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала – 40 часов в неделю.  
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Дежурство административных работников распределяется по дням недели и 
закрепляется приказом директора школы в начале учебного года. 

6.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

Учебная нагрузка педагогическим работникам устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 
других условий работы в школе.  

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

Учебная нагрузка, объём которой больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

6.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с 
учащимися, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностной 
инструкцией и (или) индивидуальным планом – методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с учащимися.  

6.6. Нормируемая часть рабочего времени учителей определяется в 
астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от 
их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между уроками, установленные 
для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 
продолжительностью, не превышающей 45 минут.  

6.7. Не конкретизированная в часах часть рабочего времени включает в себя:  
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
работой в лагере с дневным пребыванием детей, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;  

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям);  

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных особенностей, семейных 
обстоятельств, жилищно-бытовых условий;  

- периодические кратковременные дежурства в школе в период образовательного 
процесса, в том числе во время перерывов между уроками. При составлении графика 
дежурств педагогических работников в школе в период проведения учебных занятий, до 
их начала и после окончания учитывается режим рабочего времени каждого 
педагогического работника в соответствии с расписанием занятий, общим планом 
мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать длительного 
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству педагогические работники 
привлекаются не ранее, чем за 20 минут до начала учебных занятий, и не позднее 20 
минут после окончания их последнего учебного занятия;  

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 
письменных работ, заведование учебными кабинетами и другое).  

6.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых школа осуществляет свою 
деятельность), свободные для учителей, от проведения учебных занятий по расписанию, 
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от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 
педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.  

6.9. Для заместителя директора школы по административно-хозяйственной работе, 
главного бухгалтера устанавливается ненормированный рабочий день (особый режим 
работы, в соответствии с которым работники по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 
Ненормированный рабочий день для этих работников фиксируется как условие в 
трудовом договоре.  

6.10. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его первого урока. 
Урок начинается с сигналом (звонком), извещающим о его начале, прекращается с 
сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до его 
окончания учитель и обучающиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не 
имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, 
установленных приказом директора школы, и в перерывах между занятиями.  

6.11. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в 
летний отпуск и сообщается сотруднику под личную подпись.  

При определении объёма учебной нагрузки должна обеспечиваться 
преемственность классов, если это возможно по сложившимся в школе условиям труда. 
Установленный на начало учебного года объём учебной нагрузки не может быть 
уменьшен в течение года (за исключением случаев сокращения количества классов, групп, 
а также других случаев, предусмотренных ст. 74 Трудового Кодекса РФ). 

6.12. На педагогического работника могут быть возложены обязанности классного 
руководства с его согласия приказом директора, а также заключением дополнительного 
соглашения к трудовому договору педагогического работника о возложении классного 
руководства с выплатой ежемесячного денежного вознаграждения. 

При распределении учебной нагрузки на новый учебный год предусмотрены 
следующие положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками 
классного руководства в классах:  

- недопущение в течение учебного года и в каникулярный период изменений 
размеров выплат педагогическим работникам за классное руководство или отмена 
классного руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем 
осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества 
классов; 

- преемственность осуществления классного руководства в классах на 
следующий учебный год; 

- определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем 
учебном году будут осуществлять классное руководство в классах одновременно с 
распределением учебной нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый 
педагогический работник знал, в каком классе в новом учебном году он будет 
осуществлять классное руководство; 

- временное замещение отсутствующего по болезни и другим причинам 
педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим 
педагогическим работником с установлением ему соответствующих выплат за классное 
руководство пропорционально времени замещения; 

- возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному 
руководству. 

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться 
учителями из числа руководителей и других работников общеобразовательного 
учреждения, имеющих педагогическое образование. 
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6.13. Администрация привлекает педагогических работников и обучающихся 7-11 
классов к дежурству по школе. График дежурств составляется на учебный год, 
утверждается директором школы, вывешивается в учительской. Дежурство начинается за 
30 минут до начала занятий обучающихся и продолжается 30 минут после их окончания.  

6.14. Время школьных каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем работников школы. В зависимости от характера выполняемой работы 
работа в каникулярный период может выполняться в школе, с выходом (выездом) в 
другие учреждения. По соглашению администрации школы и педагога в период каникул 
он может выполнять и другую работу.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, дежурству по школе и другим работам, 
относящимся к их трудовой функции по должностной инструкции. По соглашению с 
администрацией школы в период каникул работник может выполнять иную работу.  

В каникулярный период педагогические работники, осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательных программ в пределах нормируемой части их рабочего 
времени с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного для данных 
работников. 

6.15. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 
для работников учреждения. 

6.16 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час, в том числе и 
при сокращенной продолжительности рабочего времени. 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ при совпадении 
выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочего дня. 

В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в 
этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, 
на который перенесен выходной день. 

6.17. Заседания педагогического совета, внутришкольных объединений проводятся 
не реже 4 раз в год. Классные родительские собрания созываются не реже 4 раз в год, 
общешкольные родительские собрания – не реже 1 раза в год.  

6.18. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:  
-   изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними;  
-  удалять учащегося с урока;  
-  курить в здании школы и на территории, прилегающей к школе;  
- заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руководством 

учреждения. 
Присутствие сторонних лиц на занятиях, проводимых в учреждении 

согласовывается с руководством образовательной организации. 
6.19. Работникам школы запрещается:  
- привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренных образовательной программой 
и не связанным с обучением и воспитанием.  

Разрешается освобождать учащихся по письменному заявлению их родителей 
(законных представителей) от учебных занятий для выполнения общественных 
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поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и 
других мероприятиях при условии обеспечения должного надзора и принятия разумных 
мер безопасности с учётом возраста и индивидуальных особенностей.  

6.20. Педагогическим работникам разрешается проведение с учащимися выездных 
мероприятий, при этом издаётся приказ об организации выездного мероприятия, 
назначается руководитель, который под роспись знакомится с инструкцией руководителя 
выездного мероприятия.  

6.21. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 
администрацией школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается 
только директору и его заместителям в целях контроля. 

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 
работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся, родителей.  

6.22. Администрации школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 
работников школы.  

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок 
временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

  
7. Время отдыха 

  
7.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  
Видами времени отдыха для работников школы являются:  
- перерыв в течение рабочего дня;  
- выходной день;  
- нерабочие праздничные дни;  
- отпуска.   
7.2. Работа в праздничные и выходные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.113 Трудового Кодекса РФ.  
Привлечение отдельных работников (учителей, воспитателей и др.) к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается с их согласия. Дни 
отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни либо иная компенсация 
предоставляются работнику в порядке, предусмотренном ст. 153 Трудового Кодекса РФ.  

Не привлекаются к работе в выходные, нерабочие праздничные дни и направлению 
в длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные 
женщины, инвалиды и работники, имеющие детей в возрасте до трёх лет.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по приказу директора школы.  

7.3. Работникам школы предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется обслуживающему, 
учебно-вспомогательному персоналу школы, заместителю директора по 
административно-хозяйственной работе, главному бухгалтеру продолжительностью 28 
дней.  

Педагогическому персоналу, заместителям директора по учебной и воспитательной 
работе предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федерации (56 
дней).  

7.4. За работу в условиях ненормированного рабочего дня заместителю директора 
по административно-хозяйственной работе и главному бухгалтеру предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Продолжительность этого отпуска для 
заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности составляет 3 дня, 
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для главного бухгалтера – 6 дней. Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.  

7.5. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
графиком отпусков, который составляется администрацией школы с учётом обеспечения 
нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников.  

Отпуск педагогическим работникам школы, как правило, предоставляется в период 
летних каникул. График отпусков утверждается в мае и доводится до сведения 
работников. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику по 
уважительной причине при условии возможности его полноценного замещения.  

7.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
школы по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем.  

Условия обязательного предоставления отпуска без сохранения заработной платы 
определяются ст. 128 Трудового Кодекса РФ.  

Краткосрочные неоплачиваемые отпуска (до пяти дней) администрация школы 
обязана предоставить в связи с регистрацией брака, рождением ребёнка, смерти близких 
родственников. 

  
8. Поощрения за успехи в работе 

  
8.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде, 

достижение успехов в обучении и воспитании детей, осуществление инновационной 
деятельности и другие достижения в работе применяются следующие поощрения;  

- объявление благодарности;  
- награждение Почетной грамотой;  
- выплаты стимулирующего характера.  
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

соответствующим профсоюзным органом школы.  
Поощрения объявляются приказом директора, запись об объявлении благодарности 

и награждении Почётной грамотой вносится в трудовую книжку работника.  
8.2. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся на 

основании Положения о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Школа 
№ 35» 

8.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 
для награждения орденами, медалями, присвоения почётных званий, для награждения 
знаками отличия, грамотами, установленными федеральным законодательством для 
работников образования. 

  
9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

  
9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, 
установленных настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 
школы, Коллективным договором, локальными актами школы и действующим 
законодательством, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания.  

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 
следующие меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  
- выговор;  
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- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст. 81, 336 
Трудового Кодекса РФ.  

9.3. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем. Директор школы 
имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 
нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение собрания трудового коллектива 
школы.  

9.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.  

9.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета работников 
школы.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

9.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным 
тяжести проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства 
совершения нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работника.  

9.7. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.  

9.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 
его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 
(запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся).  

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного комитета школы. 

9.10.  Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кроме случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение по соответствующим 
основаниям. 

10. Заключительные положения 
  

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются приказом директором 
школы с учётом мнения профсоюзного комитета школы. С настоящими правилами 
должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в школу работник под 
роспись до начала выполнения его трудовых обязанностей в школе. 
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