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1.Общие положения. 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются ло-

кальным нормативным актом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9  г. Холмска  муниципального образования  «Холмский 

городской округ»  Сахалинской области (далее - Школа) и регламентируют порядок приема, пере-

вода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность работников и рабо-

тодателя, режим работы и времени отдыха, оплату труда, порядок поощрения работников, включая 

меры дисциплинарного взыскания, применяемые к работнику, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Школе. 

1.2. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами и уставом Школы в целях укрепления трудовой дисциплины, эф-

фективной организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высо-

кого качества и эффективности труда работников Школы. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Школы. 

1.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Приказом директора 

школы и действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

1.5. Один экземпляр Правил хранится в Школьном информационно-библиотечном центре. 

1.6. Настоящие Правила с момента их вступления должны быть опубликованы на официаль-

ном сайте Школы. 

 

2. Порядок приема на работу. 

 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из кото-

рых подписывается сторонами: один экземпляр передается работнику, другой – хранится в Школе.  

2.3. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на осно-

вании заключенного трудового договора приказ о приеме на работу. Содержание приказа  работо-

дателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознако-

мить Работника под роспись со следующими документами: 

а) Уставом Школы. 
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б) настоящими Правилами. 

в) требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

г) должностной инструкцией работника. 

д) иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью Работника. 

2.5. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установ-

лены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.6. По соглашению сторон при заключении трудового договора, в целях проверки соответ-

ствия поручаемой работы, работнику может быть установлен испытательный срок, но не более трех 

месяцев, а для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера – не более шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не мо-

жет превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и дру-

гие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по име-

ющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня; 

г) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

д) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

е) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными за-

конами. 

2.7. При неудовлетворительном результате испытания директор Школы имеет право до исте-

чения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня, с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в суд.  При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

2.8. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основа-

ниях. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является 

для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом директора в письменном виде за три дня.  

2.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работо-

дателю: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

б) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые.    

Лицо, поступающее на работу в Школу по совместительству, не предъявляет трудовую 

книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного 

работника или если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформлялась.  

Если лицо, поступающее на работу, отказалось от ведения бумажной трудовой книжки, предъ-

явило только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его 
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квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для начисления пособий, Школа вправе за-

просить у него бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и вернуть книжку 

лицу, или форму СТД-ПФР. 

в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

ж) 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; 

з) иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 

2.10. Лица, поступающие на работу в Школу, проходят обязательный предварительный меди-

цинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Один раз в год ра-

ботники Школы направляются на периодический медицинский осмотр. В соответствии с медицин-

скими рекомендациями работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

2.11. При заключении трудового договора лицо, обучающееся по образовательным програм-

мам высшего образования, предъявляет: 

а) документы, указанные в п. 2.9 Правил, за исключением документов об образовании и о 

квалификации; 

б) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией, в которой он 

обучается; 

в) справку о периоде обучения, по самостоятельно установленному образовательной орга-

низацией высшего образования образцу. Справка должна подтверждать, что обучающийся 

успешно прошел промежуточную аттестацию не менее чем за два года по направлениям, соответ-

ствующим дополнительным общеобразовательным программам или за три года по направлению 

«Образование и педагогические науки». В том числе справка должна содержать перечень освоен-

ных учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики и общего количества часов, 

предусмотренных программами учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей. 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной 

(за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). Трудовые книжки работников Школы хранятся в Школе. 

2.13. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии ТК РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий тер-

риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для реги-

страции указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.14. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятель-

ности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представ-

ляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Директор назначает приказом работника Школы, который отвечает за ведение и предоставле-

ние в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников. Назначенный ра-

ботник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 
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В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, 

его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работ-

ника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная 

ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 

или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления тру-

дового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии 

с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления дру-

гих целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой 

деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

ТК РФ, 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 работода-

теля), поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, 

по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со 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 Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан ис-

править или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пен-

сионного фонда Российской Федерации. 

2.15.  Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным 

в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного ме-

сяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.16. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником обязанно-

стей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель (уполномоченное им 

лицо) проводит с работником инструктаж по охране труда, по гражданской обороне, по действиям 

в чрезвычайных ситуациях, противопожарный инструктаж. Инструктаж оформляется в журнале 

установленного образца. 

Работник, не прошедший инструктаж, к работе не допускается. 

2.17. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в Школе. 

2.18. Директор Школы назначается распоряжением Департамента образования муниципаль-

ного образования «Холмский городской округ» (далее - Учредитель).  

2.19. Трудовая книжка и личное дело директора Школы хранится у Учредителя.  
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2.20. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. Работник 

обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым догово-

ром. Если в трудовом договоре не определён день начала работы, то работник должен приступить 

к работе на следующий день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к ра-

боте в день начала работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннули-

рованный трудовой договор считается незаключенным.  
 

3. Перевод работника на другую работу. 
3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если струк-

турное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же ра-

ботодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему ра-

боты на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сто-

ронами условий трудового договора. 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему 

по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, Работник может быть временно 

переведен на другую работу у Работодателя 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 про-

должает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и пере-

вод считается постоянным. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не обуслов-

ленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия Работника: 

а) в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, производ-

ственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

б) в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, техноло-

гического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения уни-

чтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если про-

стой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения вре-

менно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

3.4. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом работодателя. 
              

           4. Порядок отстранения от работы. 
 

 4.1. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в случаях: 

4.1.1. Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. 

4.1.2. Не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в об-

ласти охраны труда. 

4.1.3. Не прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра, а 

также обязательного психиатрического освидетельствования в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными нормативно правовыми актами РФ.  

4.1.4. При выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, противопока-

заний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

4.1.5. Не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной 

защиты, применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или) 
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опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях. 

4.1.6. По требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.1.7. В других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

4.2. Работодатель отстраняет работника от работы (не допускает к работе) на весь период вре-

мени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопу-

щения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными зако-

нами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за время отстранения от работы как за простой.  

 

5. Порядок прекращения трудового договора. 

 
Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, предусмотренным гла-

вой 13 ТК РФ. 

5.1. Соглашение сторон. (ст.78 ТК РФ). 

5.2. Истечение срока трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключением случаев, когда тру-

довые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. 

5.3. Расторжение договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ). 

           Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода-

теля в письменной форме не позднее чем за две недели.  Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглаше-

нию между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. В случаях, когда заявление работника об увольнении по соб-

ственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в случаях уста-

новленного нарушения работодателем трудового законодательства, локальных нормативных актов, 

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 случаи не производится, если на его место не приглашен в письмен-

ной форме другой работник, которому, в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключе-

нии трудового договора. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой дого-

вор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

5.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится в случаях, 

предусмотренных ст. 71 и 81 ТК РФ. 

         5.5. Помимо оснований, изложенных в главе 13 ТК РФ и иных федеральных законах, основа-

ниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 

а) повторное в течении одного года грубое нарушение Устава школы и настоящих правил; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося школы. 

         5.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя, с которым работ-

ник должен быть ознакомлен под роспись. Если приказ о прекращении трудового договора невоз-

можно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, 

на приказе производится соответствующая запись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

5.7.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (долж-

ность). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
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5.8.  При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 

все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудова-

ние, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций. 

5.9. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя и произвести 

с ним расчет. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 

быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требова-

ния о расчете. 

По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

5.10. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного фе-

дерального закона. 

5.11. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в 

связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на от-

правление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведе-

ния о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, за-

веренные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работода-

тель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. По письменному обращению работника, 

не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника.  

5.12. В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им кон-

тракта в соответствии с п. 7 статьи 38 N 53-ФЗ от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и 

военной службе" либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, действие трудового договора, заключенного между ра-

ботником и работодателем, приостанавливается на период прохождения работником военной 

службы или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Воору-

женные Силы Российской Федерации. 

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о приостановлении действия 

трудового договора. К заявлению работника прилагается копия повестки о призыве на военную 

службу по мобилизации или уведомление федерального органа исполнительной власти о заключе-

нии с работником контракта о прохождении военной службы в соответствии с п. 7 статьи 38 N 53-

ФЗ от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о доброволь-

ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.  

В период приостановления действия трудового договора стороны трудового договора при-

останавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нор-

мативными актами, а также прав и обязанностей, вытекающих из условий соглашений, трудового 

договора, за исключением прав и обязанностей, установленных настоящим пунктом Правил. 

В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место ра-

боты (должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим работником срочный 

трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по указанному ме-

сту работы (должности). 

Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан выплатить 

работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном объеме за период работы, 

предшествующий приостановлению действия трудового договора. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
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Период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работ-

ника, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения 

страховой пенсии по старости). 

Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу. Работник 

обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня. 

Работник в течение шести месяцев после возобновления действия трудового договора имеет 

право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время незави-

симо от стажа работы у работодателя. 

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приоста-

новления действия трудового договора не допускается, за исключением случаев ликвидации орга-

низации, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был 

заключен на определенный срок. 

В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания про-

хождения им военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, заключенному в 

соответствии с п. 7 статьи 38 N 53-ФЗ от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной 

службе", либо после окончания действия заключенного им контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, расторжение тру-

дового договора с работником осуществляется по инициативе работодателя по основанию, преду-

смотренному п. 13.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ.  

 
 

6. Основные права и обязанности Работодателя. 

 
6.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор. 

6.2. Работодатель имеет право: 

6.2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

6.2.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

6.2.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

6.2.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работода-

теля, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работни-

ков, соблюдения настоящих Правил, требований охраны труда. 

6.2.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

6.2.6. Разрабатывать и принимать локальные нормативные акты. 

6.2.7. Утверждать структуру школы, его штатное расписание, план финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, графики работы и сетку занятий, планировать и 

организовывать образовательную деятельность. 

6.2.8. Распределять обязанности между работниками школы, утверждать должностные ин-

струкции работников. 

6.2.9. Посещать занятия и режимные моменты без предварительного предупреждения. 

6.2.10. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

6.2.11. Проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследова-

ние). 

6.2.12. Осуществлять иные права, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

ными законами. 

6.3. Работодатель обязан: 

6.3.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434691/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst3059
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
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6.3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

6.3.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным норма-

тивным требованиям охраны труда. 

6.3.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 

6.3.5. Обеспечивать расследование и учет несчастных случаев с работниками и обучающи-

мися, произошедших в школе и на ее территории, во время прогулок, экскурсий и т.п. 

6.3.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

6.2.7. Выплачивать в полном размере и своевременно причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, настоящими Правилами, трудовыми 

договорами. 

6.3.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ. 

6.3.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением. 

6.3.10. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

6.3.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-

ственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 

за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

6.3.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Школой в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами формах. 

6.3.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

6.3.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами. 

6.3.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя-

занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

6.3.16. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, а также настоящими 

Правилами. 

6.3.17. Своевременно предоставлять отпуска работникам Школы в соответствии с утвержден-

ным на год графиком отпусков. 

6.3.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми до-

говорами. 

 

7. Основные права, обязанности и ответственность работников. 

 
7.1. Работники Школы имеют 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, локальными нормативными актами 

Школы, а также трудовым договором. 

7.2. Работники Школы имеет право на: 

7.2.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-

торые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законам. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
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7.2.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

7.2.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

7.2.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

7.2.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предо-

ставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков. 

7.2.6. Получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специ-

альной оценке условий труда. 

7.2.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

7.2.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

7.2.9. Участие в управлении Школой в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными фе-

деральными законами формах. 

7.2.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

7.2.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на за-

бастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

7.2.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

7.2.13. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами. 

7.2.14. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений. 

7.2.15. Моральное и материальное поощрение по результатам труда. 

7.2.16. Реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

7.3. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодатель-

ством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один 

раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п. 7.4 Правил, 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохране-

нием за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.4. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобож-

дение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. 

7.5. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовы-

ваются) с работодателем. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы. 

7.6. Педагогические работники имеют дополнительное право на: 

7.6.1. Самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической деятель-

ности в рамках воспитательной концепции Школы, а также на обращение, при необходимости, к 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=200979;fld=134
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родителям (законным представителям) обучающихся для усиления контроля с их стороны за пове-

дением и развитием детей. 

7.6.2. Свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность. 

7.6.3. Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обу-

чения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 

7.6.4. Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

7.6.5. Участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, кален-

дарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методиче-

ских материалов и иных компонентов образовательных программ. 

7.6.6. Осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятель-

ности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций. 

7.6.7. Бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными актами Школы к информационно-телекоммуникационным се-

тям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техни-

ческим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Школе. 

7.6.8. Бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Школы в порядке, установленном законодательством РФ или локальными нормативными актами; 

7.6.9. Участие в управлении Школы, в том числе в коллегиальных органах управления, в по-

рядке, установленном Уставом Школы. 

7.6.10. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Школы, в том числе че-

рез органы управления и общественные организации. 

7.6.11. Объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством РФ. 

7.6.12. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений. 

7.6.13. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное рас-

следование нарушенных норм профессиональной этики педагогических работников. 

7.6.14. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени. 

7.6.15. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года. 

7.6.16. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством РФ. 

7.6.17. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральными нормативными 

правовыми актами. 

7.6.18. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установлен-

ном законодательством РФ. 

7.6.19. Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социаль-

ного найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. 

7.6.20. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами. 

 

7.7. Работники Школы обязаны: 

7.7.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность 

Работника. 
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7.7.2. Качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 

своего непосредственного руководителя. 

7.7.3. Соблюдать Устав, настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Школы, свои 

должностные инструкции; 

7.7.4. Соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда. 

7.7.5. Проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

7.7.6. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-

ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ и иными федеральными законами; 

7.7.7. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, пожарной 

безопасности. 

7.7.8. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-

щества) и других работников, экономно и рационально расходовать энергию и другие материаль-

ные ресурсы. 

7.7.9. Способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе Школы на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся и других участников образовательного 

процесса. 

7.7.10. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного 

процесса, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

7.7.11. Принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному вы-

полнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся Работодателю. 

7.7.12. Поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состо-

янии, порядке и чистоте. 

7.7.13. Соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материаль-

ных ценностей. 

7.7.14. В случае невозможности выхода на работу, своевременно информировать об этом ди-

ректора Школы, если это невозможно – заместителей директора, начальника хозяйственного от-

дела, заведующего производством (согласно подчиненности). 

7.7.15. Повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 

изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по 

своей должности, по выполняемой работе. 

7.7.16. Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает 

к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, 

иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом. 

7.7.17. Соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование 

Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отно-

шениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные разговоры, не 

читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не поль-

зоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях и на территории Школы; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические веще-

ства, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-

ния; 

д) не выносить, не передавать и не распространять другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях, а также посредством использования мессенджеров и социаль-

ных сетей; 
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е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему непосредствен-

ному руководителю и не получив его разрешения; 

ж) незамедлительно ставить в известность администрацию Школы о своей временной нетру-

доспособности, а также других причинах неявки на работу. 

7.7.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящими Прави-

лами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором. 

7.8. Педагогические работники дополнительно обязаны: 

7.8.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 

7.8.2. На территории Школы нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здо-

ровье ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, отвечать за воспитание и обучение 

детей.  

7.8.3. Контролировать соблюдение обучающимися правил безопасности жизнедеятельности. 

7.8.4. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес-

сиональной этики.  

7.8.5. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отно-

шений. 

7.8.6. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в усло-

виях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни. 

7.8.7. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания. 

7.8.8. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-

ровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими орга-

низациями. 

7.8.9. Проводить и участвовать в родительских собраниях, осуществлять консультации. 

7.8.10. Воспитывать у детей бережное отношение к имуществу Школы. 

7.8.11. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

7.8.12. Заранее тщательно готовиться к занятиям. 

7.8.13. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию, в том числе 

и в электронном виде. 

7.8.14. Классным руководителям необходимо следить за посещаемостью учеников своего 

класса и своевременно сообщать директору об отсутствующих детях. 

7.8.15. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании. 

7.8.16. Педагогический работник Школы не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в Школе, если это приводит к конфликту интересов педагогического работ-

ника. 

7.8.17. 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 признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучаю-

щимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных тра-

дициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

РФ. 

7.8.18. Педагогические работники должны поддерживать постоянную связь с родителями (за-

конными представителями) учащихся. 
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7.8.19. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и внима-

тельность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и достоин-

ство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

7.8.20. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать ис-

пользования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, оскорбитель-

ных выражений или реплик. 

7.8.21. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 

должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдер-

жанность, аккуратность. 

          7.9. Ответственность работников Школы: 

7.9.1. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой применение мер дисциплинарного 

или общественного воздействия, а также применения иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.9.2. Педагогические работники несут ответственность в установленном законодательством 

РФ порядке за несоблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с 

учебным планом, за качество обучения и соответствие ФГОС,  за жизнь и здоровье обучающихся в 

Школе и на ее территории, разглашение персональных данных участников воспитательно-образо-

вательной деятельности, неоказании первой помощи пострадавшему в результате несчастного слу-

чая. 

7.9.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены феде-

ральными законами, в том числе и при прохождении ими аттестации. 

7.9.4. Работники несут материальную ответственность за причинение по их вине ущерба иму-

ществу Школы или третьих лиц, за имущество которых отвечает Школа. 

7.10. Педагогическим и другим работникам Школы запрещается: 

7.10.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы. 

7.10.2. Нарушать установленный в Школе режим дня, отменять, удлинять или сокращать про-

должительность уроков и перемен между ними. 

7.10.3. Оставлять детей без присмотра во время уроков, приема пищи, проведения всех видов 

деятельности. 

7.10.4. Отдавать детей посторонним лицам, несовершеннолетним родственникам, лицам в не-

трезвом состоянии. 

7.10.5. Удалять обучающихся с уроков. 

7.10.6. Разглашать персональные данные участников образовательной деятельности Школы. 

7.10.7. Применять к обучающимся меры физического и психического насилия. 

7.10.8. Отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным про-

цессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений. 

7.10.9. Отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для вы-

полнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с ос-

новной деятельностью Школы. 

7.10.10. Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обще-

ственным делам. 

7.10.11. Разбирать конфликтные ситуации в присутствии детей, родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, которые не являются участниками конфликта. 

7.10.12. Находиться в верхней одежде и головных уборах в помещениях Школы. 

7.10.13. Говорить о недостатках и неудачах обучающегося в присутствии других детей, роди-

телей (законных представителей). 

7.10.14. В период выполнения трудовой функции дистанционно педагогическому работнику 

запрещается без уважительной причины не взаимодействовать с работодателем по вопросам, свя-

занным с выполнением трудовой функции. Данный факт будет расцениваться как нарушение тру-

довой дисциплины.   
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8. Режим работы. 

 
8.1. В Школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскре-

сенье). 

Занятия в Школе проводятся в две смены. Режим работы Школы устанавливается на учебный 

год и утверждается приказом директора. 

8.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работни-

ков Школы устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым законодатель-

ством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом: 

8.2.1. Режима деятельности Школы, связанного с пребыванием обучающихся в течение опре-

деленного времени, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими особенностями ра-

боты Школы. 

8.2.2. Положений федеральных нормативных правовых актов. 

8.2.3. Объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работ-

ников. 

8.2.4. Времени, необходимого для выполнения должностных и иных, предусмотренных ква-

лификационными характеристиками обязанностей, входящих в рабочее время педагогических ра-

ботников в зависимости от занимаемой ими должности. 

8.2.5. Времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными работ-

никами Школы дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон трудо-

вого договора. 

8.3. Режим рабочего времени работников прописывается в трудовом договоре.  

Работникам учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала устанавливается пяти-

дневная (с двумя выходными днями – суббота и воскресенье) и (или) шестидневная рабочая неделя 

(с одним выходным днем - воскресенье) с учетом специфики работы. Педагогическим работникам 

устанавливается шестидневная рабочая неделя (с одним выходным днем  - воскресенье). Иной ре-

жим рабочего времени и времени отдыха может быть установлен трудовым договором с работни-

ком.   

8.4. Режим работы директора Школы, его заместителей определяется графиком работы с уче-

том необходимости обеспечения руководящих функций. 

8.5. Продолжительность рабочего времени для женщин - 36 часов в неделю, для мужчин – 40 

часов в неделю (за ставку заработной платы), за исключением случаев, установленных трудовым 

законодательством.  

Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжи-

тельности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

8.6. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени для обслуживающего персо-

нала (гардеробщики, вахтеры, уборщики служебных помещений) при необходимости, учитывая 

особенности осуществления образовательного процесса в 2 смены, определяются графиком работы, 

который составляется с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за не-

делю и утверждается приказом директора Школы.  

Для сторожей применяется суммированный учет рабочего времени. Суммированный учет ра-

бочего времени с учетным периодом 1 год (с 01 января по 31 декабря) каждый год вводится прика-

зом директора.  

Для водителя автомобиля устанавливается разделение рабочего дня на части. 

Особенности установления режима рабочего времени данных работников конкретизируются 

в трудовом договоре. 

8.7. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку за-

работной платы) педагогического работника Школы определяется в зависимости от его должности 

или специальности с учетом особенностей, установленных федеральными нормативными право-

выми актами. 
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         Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается педагогам-психоло-

гам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, педагогам-библиотекарям. 

Учителям-логопедам устанавливается норма часов педагогической работы 20 часов в неделю 

за ставку заработной платы. 

Инструкторам по физической культуре устанавливается норма часов педагогической работы 

30 часов в неделю за ставку заработной платы. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается учителям Школы и педагогам дополнительного образования. 

8.8. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению между 

Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

8.9. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работни-

ков включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практиче-

ская подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и ис-

следовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж-

ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, ор-

ганизационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная пла-

нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприя-

тий, проводимых с обучающимися. 

Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), опре-

деляется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается 

администрацией Школы с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения са-

нитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 

8.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в аст-

рономических часах. Для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, нормы 

часов устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), динами-

ческую паузу. 

8.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую ра-

боту, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные (тренировочные) за-

нятия, независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между занятиями, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую перемену) для обу-

чающихся 1 класса. 

8.12. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности заня-

тий, не превышающей 45 минут. 

8.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спарен-

ных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным 

актом Школы с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

8.14. Выполнение учебной нагрузки регулируется расписанием занятий. 

8.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников в Школе ее объем уста-

навливается по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающи-

мися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным 

планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

8.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается 

приказом Школы. 

8.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

его трудовом договоре.   

8.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе Школы, за исключе-

нием изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, свя-

занного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-ком-

плектов). 
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8.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников Школы, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе образовательной организации на следующий 

учебный год, за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

8.20. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письмен-

ной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сто-

рону его снижения, предусмотренного п. 8.18 и 8.19 настоящих Правил. 

8.21. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагоги-

ческим работникам, для которых Школа является местом основной работы, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах, группах, за исключением случаев, предусмот-

ренных п. 8.20 настоящих Правил. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов, групп обеспечива-

ется путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), группах, в кото-

рых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

8.22. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о причи-

нах, вызвавших необходимость таких изменений, Школа уведомляет педагогических работников 

в письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, 

за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению 

сторон трудового договора. 

8.23. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кад-

рового обеспечения Школы. 

8.24. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного образова-

ния Школы характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педа-

гогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, которая выражается в фак-

тическом объеме их учебной нагрузки. 

8.25. К другой части педагогической работы работников Школы, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности педагогических работников, веду-

щих преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными инструк-

циями. 

8.26. При составлении графика дежурств  работников, ведущих преподавательскую работу, в 

период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий учитываются сменность ра-

боты в Школе, режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, 

в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности 

работы – с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих препода-

вательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В 

дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организа-

ции не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их послед-

него занятия. 

8.27. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует Школа), свободные 

для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и вы-

полнения непосредственно в Школе иных должностных обязанностей, предусмотренных квалифи-

кационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных 

видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в Школе не требуется. 
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8.28. При наличии возможности Школа составляет расписание занятий, планы и графики ра-

бот таким образом, чтобы работники, ведущие преподавательскую работу, имели свободный день с 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

8.29. Школа при составлении графиков работы педагогических и иных работников исклю-

чает перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их от-

дыхом и приемом пищи, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами. 

8.30. При составлении расписаний занятий Школа исключает нерациональные затраты вре-

мени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и между занятиями не образовывались длительные перерывы, 

которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), уста-

новленных для обучающихся. 

8.31. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

8.32. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Школы и не совпа-

дающие для педагогических работников и иных работников с установленными им ежегодными от-

пусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

РФ. 

8.33. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, уточня-

ется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время выполняют пе-

дагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы (установ-

ленного объема учебной (тренировочной) нагрузки), определенной им до начала каникулярного 

времени, а также времени, необходимого для выполнения другой педагогической работы. 

8.34. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, использу-

ется также для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым за-

конодательством порядке. 

8.35. Режим рабочего времени всех работников Школы в каникулярное время регулируется 

приказами директора Школы и графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

8.36. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в отдельных классах (груп-

пах) либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-

ниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников Школы и регу-

лируются в порядке, который установлен для каникулярного времени. 

8.37. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работни-

ком. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно информирует адми-

нистрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

8.38. Урок начинается с сигналом (звонком) о  его начале, а прекращается с сигналом (звон-

ком), извещающим о его окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в пе-

риод учебных занятий и в случаях, установленных приказом директора Школы. 
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9. Время отдыха.  
9.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

9.2. Видами времени отдыха являются: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

9.3. Работникам по соглашению с работодателем условиями трудового договора устанавлива-

ются выходные дни, а также время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

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

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Педагогическим 

работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в тече-

ние рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведен-

ном для этой цели помещении. 

9.4. Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работникам, продолжитель-

ность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

9.5. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При 

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю (суббота и 

воскресенье), при шестидневной рабочей неделе - один выходной день (воскресенье). Общим вы-

ходным днем является воскресенье. 

9.6. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха опре-

деляется локальным актом Школы или трудовым договором. 

9.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокраща-

ется на один час. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

9.8. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного дня и 

выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих праздничных дней 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

9.9. Работникам Школы предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный от-

пуск продолжительностью 56 календарных дней. Всем работникам также предоставляется допол-

нительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней (за работу в местно-

сти, приравненной к районам Крайнего Севера).  

9.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Школы с учетом мнения выборного проф-

союзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная, в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

9.11. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными феде-

ральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время: 

а) работникам до 18 лет; 

б) родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 
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в) женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу 

за ребенком; 

г) мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

д) работникам, у которых трое и более детей до 18 лет, если младшему нет 14 лет; 

е) другим лицам в соответствии с законодательством РФ. 

9.12. Школа продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом пожела-

ний работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

9.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его пись-

менному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжи-

тельность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

9.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить от-

пуск без сохранения заработной платы: 

а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

б) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, фе-

деральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

в) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

- до пяти календарных дней; 

д) в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

9.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истече-

нии шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

9.16. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести 

месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

а) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

б) работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

в) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

г) совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 

работы; 

д) в других случаях, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. 

9.17. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной графиком отпусков.  

9.18. Работники имеют право на оплату один раз в два года за счет средств Работодателя сто-

имости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использо-

вания отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у Работника одно-

временно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в Школе. 

9.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользован-

ные отпуска. 
 

10. Оплата труда. 

 
10.1.  Оплата труда работников Школы осуществляется в соответствии с действующей систе-

мой оплаты труда, штатным расписанием и фондом оплаты труда. 

10.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже ми-

нимального размера оплаты труда.  

10.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установлен-

ной учебной нагрузки согласно тарификации, которая устанавливается один раз в год на начало 
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учебного года, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие преду-

сматривается разное количество часов на предмет.  

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

10.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учебных занятий по санитарно-эпиде-

миологическим, климатическим и другим основаниям, оплату труда педагогических работников, а 

также лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, замещающих в течение учеб-

ного года должности педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым дого-

вором, рекомендуется производить из расчета заработной платы, установленной на период, пред-

шествующий началу каникул, отмены (приостановки) учебных занятий по указанным основаниям.  

10.5. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц по 10 и 25 числам 

каждого месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата зара-

ботной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится 

не позднее трех дней до начала отпуска. 

Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на расчетный счет Работника, 

с использованием пластиковых карт. 

10.6. На работников Школы распространяются льготы, гарантии и компенсации, установлен-

ные законодательством   РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, локальными норма-

тивными актами Школы. 

10.7. В Школе устанавливаются выплаты, премирование работников в соответствии с локаль-

ными нормативными актами в рамках модернизации системы общего образования. 

10.8. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся доплаты в соответствии с трудовым законодательством, локальными нормативными 

правовыми актами Школы и трудовым договором. 
  

11. Меры поощрения и взыскания. 

 
11.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании де-

тей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за дру-

гие достижения в работе применяются следующие виды поощрений: 

а) объявление благодарности; 

б) премирование; 

в) награждение почетной грамотой; 

г) представление к награждению государственными наградами; 

д) а также иными формами поощрений. 

11.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с локальными нор-

мативными актами. Иные меры поощрения по представлению Совета Школы объявляются прика-

зом директора Школы.  

11.3. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, установленных настоя-

щими Правилами, иными локальными актами Школы, должностными инструкциями или трудовым 

договором, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение 

иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

11.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор Школы 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

11.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель. 
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11.6. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы должен затребовать от ра-

ботника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс-

нение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление Ра-

ботником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

11.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, не-

обходимого на учет мнения представительного органа работников. 

11.8. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюде-

ние ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или ауди-

торской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязан-

ностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть при-

менено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

11.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-

нарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного про-

ступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Приказ Работодателя о применении дисци-

плинарного взыскания объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознако-

миться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

11.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

11.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

11.12. Директор Школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатай-

ству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
 

12. Материальная ответственность. 
 

12.1. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причи-

ненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения 

(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными феде-

ральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. 

12.2. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми 

к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 

договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника пе-

ред работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения 

стороны этого договора от материальной ответственности. 

12.3. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 

заработок не получен в результате: 
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а) незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую ра-

боту; 

б) отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановле-

нии работника на прежней работе; 

в) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления сведений о 

трудовой деятельности, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей зако-

нодательству формулировки причины увольнения работника. 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях не-

законного лишения работника возможности трудиться. 

12.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в пол-

ном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности на 

день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Работник должен направить работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть заявление и принять решение в десятидневный срок со дня его поступления. 

При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок 

работник имеет право обратиться в суд. 

12.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей 

в это время ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. 

12.6. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездей-

ствием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых согла-

шением сторон или судом. 

12.7.  Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имуще-

ства работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работни-

ком третьим лицам. 

12.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или иными феде-

ральными законами. 

12.9. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

12.10. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

а) когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными законами на работ-

ника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работода-

телю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

б) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или 

полученных им по разовому документу; 

в) умышленного причинения ущерба; 

г) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опь-

янения; 

         д) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных пригово-

ром суда; 

         е) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковое уста-

новлено соответствующим государственным органом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105264/#dst100038
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         ж) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, слу-

жебную, коммерческую или иную; 

з) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

12.11. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник вслед-

ствие действия непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 

или необходимой обороны, неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного Работнику. 

12.12. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) мате-

риальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати 

лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или 

иное имущество. 
 

13. Заключительные положения. 

 
13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых 

актов РФ. 

13.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься из-

менения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

13.3.  При приеме на работу ознакомление работника с настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка осуществляется до подписания трудового договора. 

Факт ознакомления работника с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка 

подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящих 

Правил. 
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