
 

 

 



 

работы. По требованию работника выдается надлежаще заверенная копия указанного 

приказа. 

При приеме на работу директор обязан ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника – уставом, 

должностной инструкцией, инструкциями по охране труда, нормами производственной 

санитарии и гигиены труда, правилами пожарной безопасности и техники безопасности на 

рабочем месте. 

2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Срок испытания не может превышать 3 месяцев, а в отдельных 

случаях (заместитель директора) - 6 месяцев. Условие испытания должно быть указано в 

трудовом договоре. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.7. На всех работников ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя письменно не позднее, чем за две недели. По истечении срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний 

день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

        2.9.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника с его согласия 

на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по 

сокращению штата работников организации проводится руководителем Учреждения по 

пункту 2 ст.81 Трудового кодекса РФ. 

        2.10. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести к льготной 

категории, имеющей преимущественное право оставления на работе, сверх перечня, 

установленного ст. 179 Трудового кодекса РФ, лиц предпенсионного возраста (которым 

остался до выхода на пенсию по старости срок не более одного года). 
2.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом Учреждения. С 

приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника выдается надлежащим образом заверенная копия 

указанного приказа. 

2.12. Решение о расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

принимается директором Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

        2.13. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи 

в трудовую книжку должны вноситься в точном соответствии с действующим 

законодательством. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление её по почте. Со дня 

направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки. 
 

 

 



 

3.Основные права и обязанности работников 

3.1. Работники Учреждения имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены действующим законодательством; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном действующим законодательством; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

        - участие в управлении Учреждением: 

- Обсуждать и  принимать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- быть избранными в  Управляющий Совет Учреждения; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании коллектива  Учреждения. 
 

3.2 .Работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 



имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

4. Основные права и обязанности администрации 

          4.1 Администрация Учреждения имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим законодательством; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- принимать и утверждать локальные нормативные акты. 

       4.2. Администрация Учреждения обязана:  

          - обеспечить соблюдение работниками Учреждения обязанностей, возложенных на 

них Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями;  

         - правильно организовывать труд работников в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить 

исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;  

        - обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

Постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную на 

укрепление дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, 

создание благоприятных условий работы Учреждения. Своевременно применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;  

      - работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 

исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству;  

      - совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для внедрения 

научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда.  Организовывать изучение, распространение и внедрение передового 

опыта работников данного и других трудовых коллективов с их согласия;  

      - принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  

- неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 

условия работы;  

        - создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся 

(воспитанников), работников. Предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций и правил 

по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной 

безопасности;  

       - обеспечивать сохранность имущества Учреждения, сотрудников и учащихся 

(воспитанников);  

       - организовывать горячее питание учащихся (воспитанников) и сотрудников школы;  

       - выдавать заработную плату в установленные сроки; 



При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника (ст.136 ТК РФ): 

      -  о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

      -  о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации  

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

       -  о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме,  

подлежащей выплате. 

 Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в  месте выполнения им  

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

 Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением  

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

 Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день  10 и 20  

числа. 

 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем  

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

  Оплата отпуска производится не позднее,   чем за три дня до его начала.  

        - создавать условия для всемерного повышения эффективности и улучшения качества 

работы, своевременно подводить итоги, повышать роль морального и материального 

стимулирования труда, решать вопросы о поощрении передовых работников;  

       - создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 

Обеспечивать их участие в управлении школой в полной мере, используя собрания 

трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественного 

самоуправления. 

       - администрация несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся 

(воспитанников) во время прибытия их в Учреждении и участия в мероприятиях 

организуемых Учреждением. Обо всех случаях травматизма сообщает в управление 

образования Администрации Зарайского муниципального района в установленном 

порядке.  

 

5. Рабочее время и его использование 

          5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота - воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены) для 

руководителя, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40- часовой рабочей недели. Для 

педагогических работников Учреждения установлена сокращённая продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. Графики 

работы утверждаются директором школы и предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. Время ежедневного начала работы учреждения - 7 

часов 30 минут, время окончания работы учреждения - 17 часов 30 минут. 

   5.2.Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком (по согласованию с органами 



местного самоуправления), утверждаемыми работодателем по согласованию с советом 

трудового коллектива или иным представительным органом. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. Работникам 

образовательного учреждения обеспечивается возможность приёма пищи одновременно 

вместе с обучающимися, воспитанниками. 

      Время для отдыха и питания для других работников устанавливается: с 

13-00 до 14-00 часов. Продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 
5.3. Сверхурочные работы могут проводиться лишь в исключительных случаях, в 

пределах, определенных Трудовым кодексом. Привлечение работников к сверхурочным 

работам осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

        5.4. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

Учреждении. Верхний предел учебной нагрузки не установлен. 

        5.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (далее 

- учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том 

числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузкой соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними, предусматривается Уставом, приказом директора Учреждения в начале учебного 

года, с учётом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утверждённых в установленном порядке. Выполнение преподавательской 

работы регулируется расписанием учебных занятий. 

      5.6. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом. Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками, регулируется графиками и планами работы, в 

т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: 

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

• организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 
• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, а 
также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

• выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.) 

   5.7.Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих  

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

Учреждения до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

   5.8.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для  



которых данное учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется 

её объём. Объём учебной нагрузки, установленный учителям в начале года, не может 

быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев, сокращения 

количества классов. 

    5.9.Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку  

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

          5.10.Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объёме не менее чем на 1 ставку заработной платы (за исключением случаев, когда 

учебная нагрузка в объёме менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в 

соответствии с трудовым договором). 

        5.11. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 

исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

        5.12.Составление расписания уроков осуществляется с учётом действующих 

санитарных правил и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также 

рационального использования рабочего времени учителя. 

        5.13. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 
5.14. В праздничные дни вводится дежурство работников Учреждения при 

непосредственном присутствии работника в Учреждении или, находясь вне помещений 

Учреждения, находится на мобильной телефонной связи. Продолжительность дежурства не 

может превышать нормальной продолжительности рабочего дня. Дежурства в выходные и 

праздничные дни компенсируются предоставлением отгула той же продолжительности, 

что и дежурство при непосредственном  нахождении в Учреждении, и продолжительностью 

вполовину времени при дежурстве вне помещений Учреждения, находившегося на 

мобильной телефонной связи. 

5.15. Нерабочие праздничные дни устанавливаются законодательством РФ. 

5.16. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случаях и в порядке установленном 

действующим законодательством. 

5.17. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней (учителям – 56 календарных дней, 

воспитателю – 42 календарных дня). 

5.18. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормального хода работы Учреждения и благоприятных 

условий для отдыха его работников. График отпусков утверждается с учетом мнения 

работников не позднее, чем за две недели до  наступления нового календарного года и 

доводится до сведения всех работников Учреждения. 

        5.19.Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы получают право на длительный отпуск сроком до одного года. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска устанавливаются локальным 

актом. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестное отношение к труду, творческую инициативу и активность, за 



другие достижения в работе применяются следующие поощрения:  

- награждение Почетной грамотой, благодарностью, благодарственным письмом главы 

администрации,  

- премирование, 

-награждение ценным подарком. 

        6.2. Поощрения применяются администрацией Учреждения. Инициаторами 

награждения могут выступить, помимо администрации школы, органы самоуправления: 

управляющий совет, педагогический совет, а также методические объединения, совет 

трудового коллектива. 
6.3. 3а особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению почетными знаками и присвоению почетных званий. 

 

7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. Освобождение от должности директора Учреждения осуществляется по приказу 

Управления образования Зарайского муниципального района. 

7.3. Дисциплинарные взыскания на работников Учреждения применяются 

директором Учреждения. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не 

предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

 

 

 


