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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью укрепление 

трудовой дисциплины, организации труда на научной основе и рациональное 

использование рабочего времени, высокое качество работы. 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников. Заработная 

плата. 

2.1.Работник при поступлении на работу в школу заключает с директором 

школы   трудовой договор. 

2.1.1. Прием на работу оформляется   подписью трудового договора и 

изданием приказа по школе, с  объявлением работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.1.2.При приеме на работу (до подписания трудового договора) директор 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.2.При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от 

поступающего: 

- предъявление паспорта или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; документы воинского учета - для военно-обязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; документ об образовании и 

квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

Лица, поступающие на работу в школу, обязаны также представить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в школе. 

Фактическое допущение  к работе соответствующим должностным лицом 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли 

прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.3.При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация школы обязана : 

а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 

б) ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) проинструктировать по охране труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности и 

организации охраны и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 



2.4.На всех рабочих и служащих, заполняются трудовые книжки согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, 

учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. Трудовая книжка директора школы хранится в городском 

управлении образования, трудовые книжки остальных работников хранятся 

как бланки строгой отчетности в школе. 

2.5.На каждого педагогического работника школы ведется личное дело, 

которое состоит из личного листка по учету кадров, копии документа об 

образовании, материалов по результатам аттестации, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для работы в школе, копии 

приказов о приеме и перемещении по службе, поощрениях и увольнении. 

Личное дело директора школы хранится в ГУО, личные дела остальных  

работников хранится в школе. После увольнения работника его личное дело 

хранится в школе. 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место : 

- Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за две недели. 

- По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

- До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник. 

- Расторжение  трудового договора по инициативе администрации не 

допускается без предварительного согласия  профсоюзного комитета 

школы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Директор школы освобождается от работы приказом  по ГУО или 

департамента образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.7.Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 

также в случаях ликвидации школы, сокращения численности или штата 

работников  допускается, если невозможно перевести работника с его 

согласия на другую работу. Освобождение педагогических работников в 

связи с сокращением объема  учебной нагрузки может производиться только 

по окончании учебного года. 

2.8. Работодатель выплачивает заработную плату не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором,  аванс 25 

числа текущего месяца, 10 числа получка следующего месяца. 

2.9.Заработная плата перечисляется на счета открытые работниками в 

кредитной организации. 

2.10. Оплата за зачисление денежных средств на счета в банках производится 

из заработной платы работников. 



 

 

3.Основные обязанности  работников 

3.1.Работники школы обязаны честно и добросовестно работать, строго 

выполнять обязанности, возложенные на них Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 

правилами по технике безопасности, условиями трудового договора. 

3.2.Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Положением о проведении медицинских осмотров и 

постановлением Администрации г.Кемерово № 110 от 16.10.2003 г. 

3.2.1. Согласно статьи 108 ТК РФ, работнику предоставляется время для 

приёма пищи с 13.00 до 13.30, для педагогов  время обеда зависит от 

расписания занятий. 

3.3.Педагогические работники школы несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных 

и внешкольных мероприятий, организуемых  школой. 

О всех случаях травматизма учащихся немедленно сообщать дежурному 

администратору. 

3.4.В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к 

учебной нагрузке на учителей может быть возложено классное руководство, 

заведование учебным кабинетом, учебно – опытными участками, выполнение 

обязанностей мастера учебных мастерских, организация трудового обучения, 

профессиональной ориентации, общественно-полезного производительного 

труда, и  может привлекаться в течение их рабочего времени на выполнение 

хозяйственных поручений  в школе, к охране школы, ремонту. 

3.4.1. Дежурство по школе педагогического работника в методический день 

может быть возложено на другого педагогического работника по 

договоренности с обязательным уведомлением администрации школы. 

3.5. Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере 

необходимости, созываются директором школы или решением большинства 

трудового коллектива. Заседания педсоветов проводятся, как правило, один 

раз в учебную четверть. 

3.6. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласию с профсоюзным комитетом по графику. 

3.7. Работодатель должен под роспись ознакомить педагогических работников 

до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный 

год. 

 

4. Педагогическим и другим работникам школы запрещается : 

4.1. Запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

б) отменять, удлинять, или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов между ними; 

в) удалять учащихся с уроков (занятий); 



г) курить в помещении школы; 

д) отвлекать учащихся во время учебного года на работы, не связанные с 

учебным процессом. Освобождать учащихся от занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях с 

разрешения администрации школы. 

е) отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

4.2. Посторонние лица могут присутствовать во время уроков в классе 

(группе) только с разрешения директора  школы или его заместителей. Вход 

в класс (группу) после  начала урока разрешается в исключительных случаях 

только директору школы и его заместителям. Не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся. 

5. Поощрение за успехи в работе 

5.1.  а) объявление благодарности; 

 б) награждение почетными грамотами; 

 в)  ходатайствовать о награждении работников учреждения наградами 

выше стоящих организаций; 

г) денежное вознаграждение 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, влечет за собой меры дисциплинарного или 

общественного воздействия. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 

следующие дисциплинарные взыскания : 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

6.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 

6.4. За каждое нарушение работнику объявляется дисциплинарное взыскание 

с указанием мотивов его применения  в трехдневный срок под роспись. 

В течении срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 

работнику не применяются. 

6.5. Если в течение  года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.6. Работодатель до истечения года со дня дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 


