
 
 

 

 

  



администрации  Правила внутреннего трудового распорядка 

применительно к условиям работы учреждения. 

 

1. Порядок приѐма сотрудников. 

 2.1. Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения 

письменного трудового договора. 

 2.2. При приѐме на работу директор образовательного учреждения в 

праве потребовать от поступающего: 

 Паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник  поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документ воинского учѐта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний;     

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. 

2.3.   Приѐм на работу без предъявления указанных документов не 

допускается.  

2.4.  Запрещается требовать от работников при приеме на работу 

документы, представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.5.  Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, 

обязаны также представить медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.6.  Приѐм педагогических работников и младшего обслуживающего 

персонала оформляется администрацией школы на основании 

письменного заявления. 

2.7. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника ему может быть выдана копия приказа. Размер оплаты труда 

указывается в приказе о приеме на работу и в заключаемом с работником 

трудовом договоре.  В нѐм  так же должны быть указаны   наименование 

должности в соответствии с квалификационным справочником  

должностей или штатным расписанием. 

2.8. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего в учреждении свыше 5 дней, в случае, если 

работа в этом   учреждении является для работника основной. 

2.9. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 

по основному месту работы. 



2.10. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 

учреждении. 

2.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в 

трудовую книжку, администрация образовательного учреждения обязана 

ознакомить еѐ владельца под расписку в личной карточке. 

2.12. На каждого педагогического работника ведѐтся личное 

дело. 

2.13. При приѐме на работу работник должен быть ознакомлен 

(под роспись): 

 с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и  

обязанности согласно должностным инструкциям; 

 с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 

 коллективным договором; 

 инструкцией по охране труда; 

 правилами технике безопасности; 

 правилами пожарной безопасности; 

 санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами 

образовательного учреждения. 

2.14. Личное дело директора школы  хранится в Управлении 

    образования. 

 

3. Заключение трудового договора. 

3.1. Заключение трудового договора допускается с лицами,  

достигшими возраста 16 лет (ст.63 ТК РФ). 

3.2. Запрещается необоснованный отказ в заключения трудового 

договора (ст. 64 ТК РФ). 

3.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю документы,  перечисленные в п.2.2. 

 

4. Перевод на другую работу и перемещение (ст. 72 ТК РФ). 

4.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе  работодателя, перевод на постоянную работу в другую 

организацию, либо в другую местность вместе с организацией допускается 

только с письменного согласия  работника. 

  4.2. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу. При отказе работника от 

перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы, трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 8 ст.77 ТК РФ. 

  4.3. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

  4.4. Днѐм увольнения считается последний день работы. 



  4.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник 

расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

 

5. Отстранение от работы (ст. 76 ТК РФ). 

5.1. 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, 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

5.2. Работодатель отстраняет от работы работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы. 

5.3. В период отстранения от работы заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации или  иными 

федеральными законами. 

 

6. Прекращение трудового договора. 

6.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 

 истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна 

из сторон не потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ); 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи  71 

и 81 ТК РФ); 

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности организации,  

либо еѐ реорганизация (ст. 75 ТК РФ); 

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определѐнных сторон условий трудового договора (ч. 4 ст. 74 ТК РФ); 



 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (ч.ч. 3,4 ст. 74 ТК РФ); 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

 нарушение установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами правил заключения трудового 

договора, если это нарушение  исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84 ТК РФ). 

7. Основные права и обязанности работников 

образовательных учреждений. 

7.1. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

пожарную безопасность и соблюдение требований охраны труда; 

 оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных Правительством РФ для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных и праздничных дней,  

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда 

профессий, работ,  и,   отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами развития учреждения; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации педагогических и руководящих работников  государственных, 

муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 возмещение ущерба, причинѐнного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалификационную юридическую помощь; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку; 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

ими пенсионного возраста; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы в порядке и на условиях, 



предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательного 

учреждения; 

7.2.Работник обязан: 

 предъявлять при приѐме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым кодексом 

и Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями, 

должностными инструкциями; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производственного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

 повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход образовательно-воспитательного  процесса; 

 содержать своѐ рабочее оборудование в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно, рационально 

использовать сырьѐ, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

 поддерживать связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 выполнять основные требования по предупреждению травматизма и 

правила пожарной безопасности. 

8. Рабочее время и его использование. 

8.1. В МБОУ «Ойская СОШ» установлена шестидневная рабочая 

неделя для 2-11 классов и пятидневная рабочая неделя для 1 класса.  

    8.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается в 

соответствии с должностными обязанностями, Уставом МБОУ «Ойская 

СОШ»  и настоящими правилами. Продолжительность рабочего дня для 

руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчѐта: для 

женщин – 36-часовой рабочей недели (для учреждений, находящихся в 

сельской местности), для мужчин - 40-часовой рабочей недели. Для 

педагогических работников устанавливается продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

    8.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом до ухода работника в отпуск.                                                                                    

При этом:                                                                                                                   



а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и  объѐм учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной  форме;                                            

в)  объѐм учебной нагрузки у педагогического работника должен быть, как  

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

8.4. Все учителя и воспитатели обязаны являться на работу не позже, 

чем за 20 минут до начала урока  и быть на своѐм месте в рамках нормы 

рабочего времени. 

8.5. Технические работники обязаны  быть на работе не позже, чем за 30 

минут  до начала рабочего дня  школы в рамках нормы рабочего времени. 

8.6. Продолжительность рабочего дня учителя и сотрудников школы 

определяется расписанием  и графиком, утверждѐнным директором школы 

по согласованию с профкомом, должностными  обязанностями, 

возложенными на работника Правилами и Уставом школы. 

8.7. Учитель обязан со звонком  начать урок и со звонком его окончить, 

не допуская бесполезной траты учебного времени. 

8.8. Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться  не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут 

после окончания занятий в рамках нормы рабочего времени, с обязательной 

проверкой порядка в школе. Сдача-приѐм дежурства классного руководителя 

с классом происходит на общешкольной  линейке в понедельник перед 

первым уроком. 

8. 9.  Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе, они 

могут привлекаться администрацией школы  к  педагогической, 

организационной  и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки.                                                                          

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

8.10. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутри школьных объединений, совещания не должны продолжаться, как 

правило, более 2 часов, родительские собрания – полутора часов, собрания 

школьников – одного часа, занятия кружков, секций – от 45 минут до 

полутора часов. 

8.11.     Педагогическим и другим работникам запрещается:   

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 

 Удалять учащегося с урока; 

 Распивать алкоголь; 



 Употреблять наркотики; 

  Курить на территории  школы. 

8.12. Учителя обязаны о всяких приходах посторонних лиц ставить в 

известность администрацию. Вход в класс после начала урока разрешается в 

исключительных  случаях и только директору и его заместителю.      

8.13. Установить должности работников с ненормированным рабочим 

днѐм: 

директор школы, заместители директора школы, педагог-организатор, 

социальный педагог. (Ненормированный рабочий день - особый режим 

работы, в соответствии с которыми работники могут по распоряжению 

работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени) 

 

9. Требования к сохранности помещений и оборудования. 

9.1. Не допускается: 

 выносить из здания школы мебель, инвентарь, оборудование, оргтехнику, 

приборы и другие товарно-материальные ценности без соответствующего 

разрешения администрации школы, данный запрет не распространяется на 

вещи, находящиеся в собственности работника; 

 оставлять открытыми двери, окна и фрамуги в кабинетах и иных 

служебных помещениях по окончании работы; 

 покидать кабинеты при присутствии в них посторонних лиц; 

 курение на территории школы. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом школы, настоящими правилами, 

должностными инструкциями, влечѐт за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст.192 ТК 

РФ). 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, администрация имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 

для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 

другие дисциплинарные взыскания. 

    10.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 



10.5. Если в течении года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.6. Администрация до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника или представительного 

органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

11. Поощрения за труд. 

11.1. Администрация образовательного учреждения поощряет 

работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 

благодарность, выдаѐт премию, награждает ценным подарком, почѐтной 

грамотой, представляет к званию «Лучший по профессии»). 

11.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются 

коллективным договором, уставами и положениями о дисциплине.  

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК 

РФ). 
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