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I. Общие положения
1.1 .Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права 

и обязанности работодателя (школы) и работников, ответственность за их соблюдение и испол
нение

1.2. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональ
ному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной работы.

1.3. Правила утверждаются руководителем школы по согласованию с профкомом первичной 
профсоюзной организации школы (далее -  профсоюзная организация) в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ.

II. Порядок приема и увольнения работников 
2.1 .Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения трудового догово

ра. Сторонами трудового договора являются работник и школа как юридическое лицо - работо
датель, представленная директором школы.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами; один экземпляр предается работнику, другой -  хранится в 
школе.

2.3. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок действия 
трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо определенным на 
срок не более 5 лет ( срочный трудовой договор). При этом школа не вправе требовать заключе
ния срочного трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный харак
тер.

2.4. При соглашении сторон при заключении трудового договора может быть предусмот
рено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и его заместителей 
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

2.5. При заключении трудового договора работник предъявляет:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку и (или )сведения о трудовой деятельности (статьябб.1), за исключени

ем случаев, если трудовой договор заключается впервые;
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро

ванного) учета, в том числе в форме электронного документа;
-документы воинского учета -  для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на воен

ную службу;
-документ об образовании и (или) о квалификации специальных знаний -  при поступле

нии на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
-справку о наличии (отсутствии) судимости м (или) факта уголовного преследования ли

бо 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;
-справку о том,является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ,которая выдана в порядке и по 
форме,которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти,осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка(за исключением 
случаев,если в соответствии с настоящим Кодексом,иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не оформляется)на работника оформляется работодателем.

В случае,если работник поступил на работу впервые,и у него не был открыт 
индивидуальный лицевой счет,работодатель представляет в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения,необходимые 
для регистрации указанного лица в системе индивидуального(персонифицирующего)учета.

В случае отсутствия у работника,поступающего на работу,трудовой книжки в связи с ее 
утратой,повреждением или по иной причине работодатель по письменному заявлению 
работнкка(с указанием причины ее отсутствия)оформляет новую трудовую книжку (за 
исключением случаев,если в соответствии с настоящим Кодексом,иным федеральным 
законом трудовая книжка на работника не ведется).
2.6. Прием на работу оформляется приказом,который объявляет работнику под роспись в 
трехдневный срок.
2.7. При приеме работника на работу до подписания трудового договора или при переводе его
в установленном порядке на другую работу работодатель обязан под роспись 
работника: а)ознакомитъс Уставом школы и коллективным договором; б)ознакомить с
действующими правилами внутреннего трудового распорядка,локальными нрмативыми 
актами,определяющими конкретные трудовые обязанности работника;в)проинструктировать 
по охране труда и технике безопасности,производственной санитарии и
гигиене,противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 
детей .Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности.Работник не несет 
отвественности за невыполнение требованийнормативно-правовых актов,с которыми не был 
ознакомлен,либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны добросовестности.
2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в пятидневный срок 
сделать запись в трудовой книжке работника.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по оснвному месту работы.С 
каждой записью,вносимой на основании приказа в трудовую книжку,администрация обязана 
ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке.

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника(далее-св едения о трудовой 
деятельности)и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном(персонефицированном)учете в системе обязательного 
пенсионного страхования,для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике,месте его 
работы,его трудовой функции,переводах работника на другую постоянную работу,об 
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 
договора,другая предусмотренная настоящим Кодексом,иным федеральным законом 
информация.



В случаях;, установленных настоящим Кодексом,, при заключении трудового договора 
лицо, поступающее- на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 
вместе с трудовой-книжкой или взамен ее.

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным' законом на работника, ведется 
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 
способом, указанным- в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом,: или; в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном; в письменной форме -или 
направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу1 электронной почты 
работодателя:

-в период работы не позднее трех рабочих дней са дня подачи этого заявления;
-при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае- .выявления работником неверной или неполной'; информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по ■письменному заявлению 
работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить 
их в. порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации..

2.9.На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 
приказа о приеме на. работу, копии документа об образовании и (или) -профессиональной 
подготовке, аттестациейиого листа, справка об отсутствии судимости.. Здесь, же хранится' один 
экземпляр письменного трудового,договора.

Яичное дело- работника; хранится в образовательном учреждении, в т. ч, и после 
увольнения, до достижения им возраста 75 лет.

2.10., Перевод работника на другую постоянную работу- осуществляется с его 
письменного-.согласия.

Без согласия .работника допускается временный перевод при исключительных 
обс тоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок; и сроки такого перевода предусмотрены 
■с.т. 4, ст. 74 Трудового; кодекса Российской Федерации (далее -ТК РФ).

2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 
предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 
предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между 
работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения' 
срока предупреждения; об увольнении.

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь 
место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК РФ.

2.12. Днем увольнения считается последний день работы.
В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя, выдать другие 
документы,, связанные: с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет.

3. Основные права и о бяза нности сотрудников школы,
3.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональных стандартах.

3.2. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 
в том числе академических прав и. свобод), трудовых прав, социальных гарантий, компенсаций, 
ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены Законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.;

3.3. Педагогические работники 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 

методов обучения и воспитания, в пределах реализуемой образовательной программы; 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

-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, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

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

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

-право на бесплатное пользование образовател ь ны ми, методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами;

-право на участие в управлении образовательной организацией (школы), в том 
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом;

-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной • организации, в том числе через органы управления и общественные 
организации;

-право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

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

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

3.4. Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав и 
свобод других участников : образовательных отношений, требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,

закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. .

3.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии;

-право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

п родо л жите л ьн ость которого определяется Правительством Российской Федерации;
-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые



десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном, федеральным
■ органом исполнительной власти, о су ществдяющим функции по выработке;'

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
-право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости- в порядке, установленном 

законодательством;Российской Федерации;
-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные: 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
З.б.Обя-занности и ответственно стъ педагогических работников. Педагогические 

работники обязаны:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;

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

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

-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

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

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

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

установлен ном 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 з акон од ательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

-соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового 
распорядка.

3.Т.Псдагогический работник школы не вправе оказывать платные образовательные 
услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.

3.8.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо -отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни. для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
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 обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.

3.9 В образовательных организациях наряду с должностями педагогических работников, 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников осуществляющих 
вспомогательные функции.



Право н-а занятие данных должностей, имеют лица, отвечающие 
квалификационный требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

Права, обязанности и ответственность работников1, образовательных организаций, 
занимающих должности, устанавливаются законодательством, Российской Федерации Уставом 
Правилами внутреннего ■ трудового распорядка и иными локальными и 
нормативными актами образовательных организаций, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.

• 3.10 Все работники школы несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в- Случаях,/которые 
установлены федеральными законами.

3.11. Все работники: школы должны:
-соблюдать дисциплину труда - вовремя приходить на работу соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно выполнять 

распоряжения администраций;
-всемерно стремиться к. повышению качества выполняемой работы, строго соблюдать 

исполнительную- дисциплину, постоянно проявлять 'творческую- инициативу, 
направленную, на достижение высоких результатов труда;

-соблюдать требования техники безопасности и охраны, труда, .производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные: соответствующими
планами и инструкциями;

-содержать, свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных .ценностей и документов;

-экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, воспитывать у учащихся 
бережное отношение к. школьному имуществу.

3.12. R случае опоздания учащихся на занятия учитель обязан поставить в известность 
классного руководителя, дежурного администратора, заместителя директора (завуча по 
питательной работе).

3.13. Во время учебных занятий двери, в учебных кабинетах должны быть открыты, 
кабинеты могут закрываться учителями на переменах с целью проветривания помещения, 
одних учеников в-закрытых помещениях не разрешается.

3.14. По ■окончании рабочего времени, аудитории- (кабинеты) закрываются на ключ. Если 
преподаватель работает в разных аудиториях, то1 он обязан сдать ключ от кабинета дежурному 
вахтеру.

3.15.Задержка обучающихся педагогическими работниками .школы после
завершения рабочего времени разрешается в строго определенных случаях:

-проведение.;:классных часов и собраний;
-проведение и подготовка внеклассных и общешкольных 

мероприятий;
-генеральная, уборка, дежурство;
-зачеты, дополнительные занятия.
Во всех других случаях требуется согласование.с администрацией.

3.16.В случае пожара или других стихийных бедствий учителя поступают согласно 
утвержденному плану эвакуации.

4. Рабочее время педагогов и сотрудников и его использование,
4.1. Рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

и включается учебная, (преподавательская), воспитательная, работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также .другая 
диагностическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями: и 
индивидуальным /планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных



мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
данности педагогических работников определяются трудовыми договорами 
(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение' учебной 
преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели: или учебного 
года определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному 
плану специальности и квалификации работника.

4.2 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, определяется Коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями, трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере .образования.

4.3. В школе установлена шестидневная рабочая неделя с общей продолжительностью 
рабочего времени 40 часов для административного персонала,: учебно-вспомогательного 
персонала.

4.4. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор школы по 
согласованию: с ПК (на новый учебный год до ухода сотрудников в отпуск). При этом: 
необходимо учитывать:

-у учителей,- как правило, должна сохраняться: преемственность и объем учебной 
нагрузки;

-у молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов, 
соответствующих ставке заработанной платы;

-неполная учебная нагрузка работника возможна только при согласии сотрудника, 
которое должно быть выражено в письменной форме;

-объем учебной нагрузки у учителя должен быть, как правило,, стабильным- на 
протяжении всего учебного года,

■ 4.5.График работы библиотеки утверждается директором школы.
4.6. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее,-, чем: за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. Это время отведено 
на подготовку к уроку кабинета с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

4.7. Рабочий день для педагогических работников школы регулируется школьным 
расписанием. Рабочий день (время) учителя может быть увеличен в случаях;

-проведения педагогических советов;
-административных, совещаний при директоре и его заместителях, планерках, 

проводимых по мере необходимости, как правило, 1 раз в 2 недели и не более 1 часа;
-во всех случаях, когда учитель занят внеклассной, работой, (подготовка общественных 

.мероприятий, генеральная уборка), а также, когда учитель занят исполнением своих 
должностных обязанностей (.ведение классной документации,, -'оформление И. заполнение 
классных журналов,, отчетность .о посещаемости и успеваемости- учеников и др.).

4.8. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком. 
Задержка учащихся на переменах, а также начало уроков после звонка не .допускается, и 
является отсутствием учителя на рабочем месте. Каждая минута урока, используется для 
организации: активной познавательной деятельности учащихся,

4.9. График дежурств учителей (на этажах и в столовой) утверждается и разрабатывается 
работодателем и согласовывается с профсоюзным комитетом, работодатель совместно с 
профсоюзным: комитетом осуществляют контроль над Исполнением обязанностей 
дежурными учителями.

4.10. Учителя, дежурные, при .содействии дежурного администратора и классных 
руководителей осуществляют контроль над порядком в школьной столовой, поведением 
учеников в ней.



4.11 Из числа заместителей директора школы или педагогических работников директор 
назначает дежурных администраторов. Дежурный администратор выполняет свой 
обязанности согласно- утвержденного директором- трафика дежурств: Дежурный 
администратор является на дежурство за полчаса до начала-уроков.

4.12. Бремя "каникул является-рабочим временем. В каникулярное время работа учителя 
осуществляется в: соответствии; с предельной нормой недельной почасовой нагрузки согласно 
графику занятости, выработанному заместителем директора по учебйо-восиитательной 
работе, при согласовании с профсоюзным комитетом. Неявка на работу в каникулярное время 
без уважительных причин .приравнивается, к прогулу.

4.13 .Педагогическим и другим сотруднинахм школы запрещается:
-изменять но своему усмотрению расписание уроков;
-отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков;
-оставлять учащихся в кабинетах одних, без учителя;
-удалять-учащихся с уроков;
-отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей.
4.14. Заместитель директора по учебно-востщтателыюй работе школы своевременно 

предупреждает учителей и учащихся о: замене.

5. В рем я отдыха.
5.1 .Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых- отпусков определяется 

графиком отпусков, который .составляется администрацией школы с учетом обеспечения 
нормальной работы, школы и благоприятных условий для отдыха работников.

Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются- в период 
летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа не позднее Чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 
сведения работников.

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику .в связи с 
санаторно-курортным.- лечением, по -семейным обстоятельствам, если имеется возможность его 
замещения.

5.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по соглашению 
работника с.работодателем. Краткосрочные неоплачиваемые отпуска предоставляется в связи 
с регистрацией брака работника, рождением ребенка и. в смерти близких родственников 
продолжительностью до" 5 '.календарных дней.

6, Поощрение за успехи в работе.
6.1 .За о браз цо вое в ып о л к ени е трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

-продолжи тельную и безупречную работу, новаторство в труде к задругие достижения в работе 
применяются следующие лоощрения:

-объявление- благодарно сти;
-выдача премии;
-награждение ценным подарком;
-награждение почетными грамотами.
6.2. Награжден ия. пр именяются работодателем. Выборный профсоюзный орган .вправе- 

выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит обязательному 
поощрению работодателем.

6.3.3а особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие 
органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а также к 
награждению- именными медалями, знаками отличия и- грамотами, установленными для 
работников образования --законодательством.

6.4 При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 
стимулирование' труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся -до 
сведения всего коллектива школы и заносятся- в трудовую книжку работника.

6.5.При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при



представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 
мнение выборного профсоюзного органа.

7, Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1 .Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом, школы, 
настоящими Правилами, должностными инструкциями,. Коллективным договором; влечет, за 
собой применение .мер дисциплинарного или .общественного: воздействия, а также применение 
иных мер, предусмотрены ых действующим законодательством

7.2.3а нарушение трудовой дисциплины работодатель налагает следующие 
дисциплинарные взыскания

-замечание;.
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является 
основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об 
отказе работника дать письменное объяснение.

Дисциплинарные взыскания налагаются работодателем непосредственно после 
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни или пребывания работника в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести' месяцев:, 
прошедших со дня совершения проступка. В указанные, сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

7.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником,школы норм,
профессионального поведения и/'или Устава может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

Ход .дисциплинарного расследования и принятые по его -результатам- решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.

7.5.3а каждое нарушение трудовой дисциплины .может быть- наложено, только одно 
дисциплинарное .взыскание;. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующая работа и
поведение работника.

7.6. Приказ о наложений дисциплинарного взыскания: с указанием 'мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под. расписку в трехдневный 
срок. Приказ доводится до сведения работников школы в случаях необходимости 
■защиты прав и интересов учащихся.

7.7. Если, в течение года со дня наложения дисциплинарного' взыскания на работника не 
налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию.

Работодатель по своей- инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников школы: имеет.- право 
снять взыскание до истечения года со дня его .применения;, течение, срока действия 
дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не 
применяются.

ЗЛаключительные положения
8Л.Правила внутреннего распорядка работы школы утверждаются приказом директора 

школы с учетом мнения профсоюзного органа школы,
8.2.Правила внутреннего распорядка работы школы являются едиными и обязаны 

исполняться всеми педагогическими работниками и сотрудниками школы без исключения, 
контроль над соблюдением правил возложен на администрацию щкольг и профсоюзный комитет.



8.3.Правила вступают в силу со дня утверждения и являются приложением к коллектив
ному договору,

8АПравилами внутреннего трудового распорядка школы должен быть ознакомлен 
каждый вновь поступающий на работу в школу под роспись при заключении трудового догово
ра до начала выполнения его трудовых обязанностей в школе.

8.5.Экземпляр Правил внутреннего трудового распорядка школы должен быть размещен 
на сайте школы.


