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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», Трудового кодекса РФ, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», приказа министерства образования науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», устава Учреждения. 
 
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 

результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для исполнения всеми 

работниками школы. 
 
1.3. Каждый работник школы и структурного подразделения несет ответственность за 

качество общего образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
 
1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются руководством общеобразовательного учреждения (далее Учреждение) в 

пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 
 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 

2.1. Для работников общеобразовательного учреждения работодателем является ГБОУ 

СОШ п.г.т. Балашейка. 
 
2.2. Прием на работу и увольнение работников Учреждения осуществляет директор 

учреждения по трудовому договору (ст. 56, 57, 58, 59, 60, 65, 69, 331 ТК РФ). 
 
2.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 



 

 

Правительством Российской    Федерации, необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полу-ченной специальности, подтвержденной 

документами об образовании. 
 
2.4. К педагогической деятельности в школе и структурном подразделении не 

допускаются лица: 
 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 
 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 
 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 
 
признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке. 
 

2.5. К педагогической деятельности могут быть допущены :  
 

- лица, имевшие судимость, за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества а 

также против общественной безопасности и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности 
 
2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 



 

 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

        документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
 
- медицинское заключение о состоянии здоровья (личную медицинскую книжку); 
 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо 
 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, 
 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
 
С учетом специфики работы может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов.  
Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 
 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 
 
2.8. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной форме 

между работником и директором учреждения и составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Трудовой договор, не оформленный 

надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к 

работе. 
 
2.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 



 

 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В нем должны быть 

указаны наименование должности в соответствии с Единым тарификационным 

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей 

служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 
 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 
 
2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника директор обязан: 
 
- ознакомить  работника с  условиями, его должностной инструкцией,  условиями  
оплаты 
                                                                                 

труда, разъяснить его права и обязанности; 
 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, уставом Учреждения , 

коллективным договором, проинструктировать его по правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности и организации охраны 

жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.  
2.11.  На  всех  работников,  проработавших  свыше  5  дней,  ведутся  трудовые  книжки  в 
 

установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся 

по основному месту работы. 
 
2.12. На каждого работника Учреждения ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, материалов по 

результатам аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в школе 

бессрочно. 
 
2.13. Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников являются: 

 

1) соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ); 
 
2) истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 
 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 
 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 
 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией (ст. 75 ТК РФ); 
 



 

 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением организационных и 

технологических условий труда, определенных сторонами условий трудового договора 

(статья 
 
74 ТК РФ); 
 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (абзац второй ст. 73 ТК РФ); 
 
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность 
 

(часть первая ст. 72.1 ТК РФ); 
 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 
 
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы (ст. 84 
 
ТК РФ); 
 

11) Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно 

директора за 2 недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе. 
 
12) повторное в течение одного года грубое нарушение устава

 образовательного                                                                                          учреждения (п. 1 ст. 

336 ТК РФ); 
 

13) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

(п. 2 ст. 336 ТК РФ). 
 
2.14. В день увольнения директор учреждения производит с работником полный 

денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

 
 

III. Основные обязанности работников 
 

3.1. Работники школы и структурного подразделения обязаны: 
 

- добросовестно исполнять свои должностные обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, использовать все рабочее время для производительного труда; 
 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
 
- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

администрации школы, обязанности, возложенные на них уставом Учреждения, 



 

 

правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными 

инструкциями; 
 
- соблюдать дисциплину труда — основу порядка в Учреждении, вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

свои трудовые обязанности; 

- соблюдать требования охраны труда; 
 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 
- проходить обучение безопасным методам приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем во время образовательной деятельности, или об ухудшении состояния 

своего здоровья и здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 
 
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 

по направлению 
 

работодателя (на основании ст.34 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О

 санитарно-                                                                                     

          эпидемиологическом благополучии населения»); 
 

- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой 

деятельности; 
 
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 
 

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 
 

воспитанников и членами коллектива; 
 

- систематически  повышать  свой  теоретический,  методический  и  культурный  

уровень, 
 

деловую квалификацию; 
 

- иметь поурочные планы (технологическая карта урока) на каждый учебный час 

(учебное занятие) и календарные планы воспитательно-образовательной деятельности на 

каждый день; 



 

 

 
- присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для учителей (воспитателей) 

и обучающихся своего класса и воспитанников своей группы; 
 
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 
 
- беречь  и  укреплять  собственность  общеобразовательного  учреждения  

(оборудование, 
 

инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо, 

электроэнергию, воспитывать у обучающихся (воспитанников) бережное отношение к 

имуществу; 

- вести себя достойно и соблюдать правила этики поведения. 
 

3.2. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков и занятий, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых общеобразовательным 

учреждением. Обо всех случаях травматизма обучающихся и воспитанников работники 

Учреждения и структурного подразделения обязаны немедленно сообщить 

администрации. 
 
3.3. Посторонние лица могут присутствовать во время образовательной деятельности 

только с разрешения директора, его заместителей и заведующей структурным 

подразделением. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только 

директору школы и его заместителям. 
 
3.4. Приказом директора учреждения в дополнение к учебной работе на учителей могут 

быть возложены: 

- классное руководство, 

-  заведование учебными кабинетами, 
 
- учебно-опытным участком, 
 
- организация трудового обучения, а также выполнение других образовательных 

функций. 
 

 

IV. Основные обязанности администрации 
 

4. 1. Администрация школы обязана обеспечить: 
 

- соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты Учреждения, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами; 
 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 
 
- применение сертифицированных индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 
 



 

 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством; 
 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 
 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда; 
 
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 
 
- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров; 
 
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

ими обязательных медицинских осмотров; 
 
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациям, средствах индивидуальной 

защиты; 
 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, оказанию пострадавшим первой 

помощи; 
 
- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве; 
 
- санитарно-бытовые   и   гигиенические   условия   (освещенность   рабочего   места, 
 

температурный режим, электробезопасность и т.д.), лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями по охране труда; 
 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 

Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного 

контроля в 

 целях проведения проверок условий и охраны труда и расследование несчастных случаев 

на производстве; 
 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные законами 

сроки; 
 
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве 
 
и профессиональных заболеваний; 
 
- ознакомление работников с требования охраны труда; 
 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения профсоюзного комитета; 
 



 

 

- наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны 

труда; 
 
- обеспечивать соблюдение работниками Учреждения обязанностей, возложенных на 

них уставом Учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка; 
 
- создать  условия  для  улучшения  качества  работы,  своевременно  подводить  итоги, 
 

поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, повышать роль 

морального и материального стимулирования труда, создать трудовому коллективу 

необходимые условия для выполнения им своих полномочий; 

- способствовать  созданию  в  трудовом  коллективе  деловой  творческой  обстановки, 
 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 

в управлении учреждением, в полной мере используя собрания трудового коллектива, 

производственные совещания и различные формы общественной самодеятельности; 
 
- своевременно рассматривать замечания работников; 
 

- правильно организовать труд работников учреждения в соответствии с их 
 

специальностью  и  квалификацией,  закрепить  за  каждым  из  них  определенное  место  

для 
 

образовательной деятельности; 
 

- обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

работников учреждения, проводить аттестацию педагогических работников, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 
 
- обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение коллектива; 
 
- не  допускать  к  исполнению  своих  обязанностей  в  данный  рабочий  день  

работника, 
 

появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответствующие меры 

согласно действующему законодательству; 
 
- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты

 труда  работников и расходованием фонда заработной платы; чутко 

относиться к повседневным нуждам 

 

 работников учреждения, обеспечивать предоставление им установленных льгот и 

преимуществ; 
 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими своих 

трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных Российским законодательством; 
 



 

 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять 

передовой опыт работы в учреждении, создавать условия, необходимые для нормального 

развития детей, а также обеспечивающие охрану их жизни и здоровья. 
 

4.2. Администрация Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

(воспитанников) во время пребывания их в учреждении и участия в мероприятиях, 

организуемых школой и структурным подразделением. Обо всех случаях травматизма 

сообщать в Западное управление министерства образования и науки Самарской области в 

установленном порядке. 
 
4.3. Администрация Учреждения обязана организовать учет явки работников школы и 

структурного подразделения на работу и ухода с работы. 
 
4.4. Руководитель структурного подразделения осуществляет внутренний контроль за 

деятельностью педагогического, технического, обслуживающего персонала. 
 

V. Рабочее время и время отдыха 
 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников учреждения устанавливается настоящим Положением в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, с учётом: 
 
а) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

февраля 2015 г., регистрационный № 36204) (далее – приказ № 1601), а также 

продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иным работникам по занимаемым 

должностям; 
 
б) объёма фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников, определяемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

в) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 

квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе 



 

 

воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, 

творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы 

по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися; 
 
г) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 

сторон трудового договора. 
 
5.2. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями. Выходные дни – суббота, воскресенье. 
 
Время работы административного и отдельных категорий обслуживающего персонала 

(бухгалтер, секретарь, заведующий хозяйством, библиотекарь, дворник, рабочий по 

обслуживанию школьного здания, методист, делопроизводитель, психолог) с 

понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед 

согласно пункта 5.8.19 настоящего Положения. 

 
 

5.3. Особенности режима рабочего времени учителей, в период учебного года: 
 

5.3.1. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. При этом заработная 

плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 час.) (Постановление Верховного Совета РСФСР от 

01.11.1990 года № 298/3 -1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, 

семьи, охраны материнства и детства на селе»). 
 
5.3.2. Выполнение педагогической работы учителями (далее – работники, ведущие 

преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной работой, которая 

выражается в фактическом объёме их учебной нагрузки, определяемом в соответствии 

с приказом № 1601 (далее – нормируемая часть педагогической работы). 
 
5.3.3. К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов (далее – другая часть педагогической работы), относится выполнение 



 

 

видов работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности. 
 
Конкретные должностные обязанности педагогических работников,
 ведущих 
 

преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 
 
5.3.4. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия (далее – занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, установленные для 

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

I класса. При этом учебная нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, 

не превышающей 45 минут. Рабочее время педагогического работника, связанное с 

проведением уроков, определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется 

и утверждается администрацией организации по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. 
 
5.3.5. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также 

дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 

регулируется следующим образом: 
 
а) самостоятельно: 
 

 подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей обучающихся; 

-   ведение журналов и дневников обучающихся в электронной и в бумажной форме, 

работа в системе АСУ РСО;





 

 

-  организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся;

 

б) планами и графиками организации – выполнение обязанностей, связанных с участием 

в работе педагогических советов, методических советов (объединений), работой по 

проведению родительских собраний: 
 
в) графиками, планами, расписаниями, коллективным договором – выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в организации, включая участие в концертной 

деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных 

сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности; 
 
в) трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 
 
г) локальными нормативными актами организации («Положение о дежурном 

учителе», «Положение о дежурном классе») – периодические кратковременные дежурства 

в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, приёма ими пищи. 
 
5.3.6. При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий, учитывается 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 преподавательскую работу, и дежурства в 

дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни 

работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 



 

 

организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия. 
 
5.3.7.Педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время 

и освобождённым от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом 

Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 
 
Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти в проведении ЕГЭ (ОГЭ) в рабочее время 

предоставляется дополнительный отгул продолжительностью один календарный день за 

один работы на ЕГЭ (ОГЭ). 
 
5.3.8. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий 

по расписанию, от выполнения непосредственно в организации иных обязанностей, 

установленных трудовыми договорами, регулируемых графиками и планами работ, а 

также выполнения дополнительных возложенных обязанностей за дополнительную 

оплату труда, обязательное присутствие в организации не требуется. 
 
Для указанных работников предусматривается свободный день с целью использования его 

для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 
 
Установление свободного дня зависит от объема учебной нагрузки учителей, соблюдения 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности для обучающихся в 

соответствии с нормами СанПиН и других особенностей. 
 
К работникам, ведущим преподавательскую работу, не применяется 

продолжительность рабочего времени, составляющая 36 часов (не более 36 часов) в 

неделю. 
 
5.3.9. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом санитарно- 
 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



 

 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 189 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный 19993), с изменениями, внесёнными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 
 
декабря 2011 г., регистрационный 22637), от 25 декабря 2013 г. 72 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный 

31751) и от 24 ноября 2015 г. № 81 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 
 
18 декабря 2015 г. 40154), предусматривающих использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый), а также «динамическую паузу» (большую перемену) в середине 

учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на 

порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 
 
5.3.10 Учебная нагрузка педагогического работника
 устанавливается 
 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным
 программам, 
 

обеспеченности кадрами, других условий работы в образовательном учреждении и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 
 
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
 
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен 

в течение учебного года по инициативе администрации образовательного учреждения, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 
 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
 
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых образовательное учреждение является местом 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. 
 



 

 

Недельная нагрузка педагогических работников структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, - «Детский 

сад» закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 
 
Недельная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
 
5.4. Разделение рабочего дня на части 
 

5.4.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приёмом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую 

работу. 
 
5.4.2. При составлении расписаний занятий исключаются нерациональные затраты 

времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 
 

5.5. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

каникулярное время 
 
5.5.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и 

не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 
 
оплачиваемыми отпусками (далее соответственно – каникулярное время и отпуск), 

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

Российской Федерации. 
 
5.5.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

которое является их рабочим временем, педагогические работники выполняют 

педагогическую (в том числе методическую, организационную, воспитательную работу в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей) работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы 

(установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы), определённой им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 



 

 

предусмотренных пунктами 5.3.5. – 5.3.7 настоящих Правил (при условии, что 

выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 
 
Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 
 
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 
 
5.5.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 
 
5.5.4. Режим рабочего времени руководителей образовательной организации, должности 

которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в каникулярное время, не 

совпадающее с их отпуском, определяется в пределах продолжительности рабочего 

времени, установленной по занимаемой должности. 
 
5.5.5. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
5.5.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

приказом директора организации и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. 
 
5.6. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности 

организации по реализации образовательной программы, по присмотру и уходу за 

детьми) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

5.6.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, по присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в 

отдельных классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников. 
 



 

 

В указанные периоды педагогические работники и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 

времени работников организации в каникулярное время. 
 
5.6.2.    Режим  рабочего  времени  педагогических  работников  и  иных  работников, 
 

привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском, к работе в той же местности по оздоровлению и (или) отдыху обучающихся, в 

том числе в пришкольных оздоровительных лагерях, определяется в порядке и на 

условиях, предусмотренных для режима рабочего времени педагогических работников и 

иных работников в каникулярное время. 
 
5.7. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических работников 
 

5.7.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов (логопедов), в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется с учётом: 
 

 выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени;



 подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с 

участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение 

указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

организации, так и за её пределами.

 

5.7.2. В структурном подразделении «Детский сад» с 12-часовым пребыванием 

воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в которых на 

каждую группу воспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа 

работы), режим их рабочего времени определяется с учётом выполнения каждым 

воспитателем нормы педагогической работы в течение 36 часов в неделю, согласно 

утвержденного графика сменности. 
 
Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путём 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для 

каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени 

воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по 

изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы. 

5.7.3. Режим рабочего времени для уборщиков служебных помещений и сторожей 

организации определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 



 

 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются 

директором Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики 

сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие. 
 
5.7.4. Для работников Учреждения, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день: 
 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;


 руководитель структурного подразделения;


 завхоз;


 главный бухгалтер;


 бухгалтер;


 водитель.
 

5.7.5. В случае производственной необходимости администрация Учреждения имеет 

право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.74 ТК РФ) 
 
5.7.6. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться 

без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, возникновения несчастных случаев. Если работник наряду со 

своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то 

ему производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового 

договора. 
 
5.7.7. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
5.8. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков 
 

5.8.1. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается директором с учетом мнения профсоюзного комитета организации и 

благоприятных условий для отдыха работников. 
 



 

 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. С учетом статьи 124 

Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. 
 
5.8.2. Работникам организации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

удлиненный оплачиваемый отпуск. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым директором организации с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения всех работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
 
5.8.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 
 
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 
 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
 

него; 
 

 работникам в возрасте до 18 лет;

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

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
 

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

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у работодателя. 
 
5.8.4. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 
 
5.8.5. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 
 
5.8.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
 



 

 

 временной нетрудоспособности работника;

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы;

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Учреждения.
 
5.8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, в соответствии 

со статьей 128 Трудового кодекса РФ работнику организации по его письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 
 
5.8.8. Администрация организации ведет учет рабочего времени, фактически 

отработанного каждым работником. В случае болезни работника, последний по 

возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
 
5.8.9. Работникам организации могут предоставляться дополнительные оплачиваемые 

отпуска в соответствие со статьей 116,117 ТК РФ в соответствии с Положением о 

дополнительных оплачиваемых отпусках (Приложение№ 4 к Коллективному договору). 
 
5.8.10. Педагогические работники в соответствии с п.4 ст.47 ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ст. 335 ТК РФ имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года (далее – длительный отпуск) не реже, чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы. 
 
5.8.11. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с Положением о дополнительных оплачиваемых 

отпусках (Приложение№ 4 к Коллективному договору). 
 
5.8.12. По заявлению работника директор имеет право разрешить ему работу по другому 

трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени не может превышать 4 часов в день 

или 16 часов в неделю. 
 



 

 

5.8.13. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются, как правило, одновременно с отпуском по основной работе. Если на 

работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. 
 
5.8.14. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 

месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности 
 
5.8.15. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, директор не допускает к работе в данный рабочий день (смену). 
 
5.8.16. Директор организации обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
 

работника: 
 
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков
 области охраны труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр;



 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором.

 

5.8.17. Работа в выходные и нерабочие, праздничные дни не допускается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в случаях и 

порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного письменного 

согласия работника. 
 
По письменному распоряжению работодателя работник может привлекаться к дежурству 
 

в выходные и нерабочие праздничные дни. За дежурство в выходные и нерабочие 

праздничные дни работнику предоставляется выходной день в каникулярное время, не 

совпадающее с отпуском работников, в расчете один календарный день за один день 

дежурства. 
 
5.8.18. В связи с занятостью некоторых категорий работников с отклонениями от 

установленной нормы рабочего времени, а также в целях упорядочения учета рабочего 

времени в соответствии со ст. 104 ТК РФ ведется суммированный учет рабочего времени 

для сторожей. Учетный период включает в себя рабочее время, в том числе часы работы в 

выходные и праздничные дни. 
 
5.8.19.Всем работникам учреждения (кроме педагогических работников) 
 



 

 

устанавливается перерывы для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 мин. 
 

(ст.108 ТК РФ). 
 

     
 

Подразделение 

Должность        

по штатному 

расписанию   

Время перерыва для отдыха и 

питания 
 

     
 

 директор   13.00-13.48 
 

   
 

Школа Зам директора по УВР 12.00-12.48 
 

    
 

    
 

 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер   13.00-13.48 
 

     
 

  завхоз   12.00-12.48 
 

     
 

 секретарь   13.00-13.48 
 

     
 

 библиотекарь   12.00-12.48 
 

     
 

 

Рабочий по 
обслуживани
ю здания   12.00-12.48 

 

    
 

     
 

 Уборщик служебных помещений 
 

1 смена 12.30-13.30 
2 смена 14.30-15.30 

 

 

 
 

    
 

     
 

 дворник   12.00-12.48 
 

     
 

 водитель    11.30-12.00, 13.30-14.00 
 

     
 

     
 

     
 

СП «Детский сад» руководитель 12.00-12.48 
 

   
 

 методист 13.00-13.48 
 

   
 

 бухгалтер 12.00-12.48 
 

   
 

 
помощники воспитателя 

14.00-15.00 
 

  
 

   
 

 психолог 12.00-12.48 
 

   
 

 специалист по закупкам 12.00-13.00 
 

   
 

 повар 13.00-14.00 
 

   
 

 дворник 12.00-13.00 
 

   
 

 рабочий по обслуживанию здания 12.00-13.00 
 

   
 



 

 

 медсестра 12.00.-13.00 
 

   
 

 машинист по стирке белья 12.00-13.00 
 

   
 

 делопроизводитель 12.00-12.48 
 

   
 

 кухонный рабочий 14.00-15.00 
 

   
 

 уборщик помещений 12.00-13.00 
 

   
  

 
 

5.8.20. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. Педагогическим 

работникам в таких случаях обеспечивается возможность приёма пищи в течение 

рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведённом для этой цели помещении. 
 
Воспитатели обедают за 30 минут до начала работы (2 смена) или после ее окончания 

(1 смена). 
 
5.8.21 . Выплата заработной платы в Учреждении производится 2 раза в месяц: 12 и 27 

числа каждого месяца. 

VI. Права 
 

6.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 

организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб 

основной работе. 
 
6.2. Представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах 

по подготовке, заключению и изменению коллективного договора, соглашения и имеют 

право проявить инициативу по проведению таких переговоров. 
 
6.3. Работники с ненормированным рабочим днем имеют права на дополнительный 

оплачиваемый отпуск (постановление Правительства Самарской области № 8 от 

01.02.2006 г.). 
 
VII. Поощрение за успехи в работе 
 

7. 1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения 

применяются следующие поощрения: 
 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 
 
- премирование; 
 
- награждение ценным подарком; 
 
- награждение почетной грамотой. 
 

В учреждении могут применяться и другие поощрения. 



 

 

 

7.2. За особые заслуги педагоги школы и структурного подразделения представляются в 

вышестоящие органы для награждения правительственными наградами, установленными 

для работников народного образования, и присвоения почетных званий. 
 
7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 
 
7.4. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

трудового коллектива, совета учреждения. 

 

VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

8.1. 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 применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также 

применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 
 
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
 
- выговор; 
 
- увольнение. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, уставом школы и правилами внутреннего трудового распорядка. За 

прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов в течение рабочего 

дня) без уважительной причины администрация школы применяет дисциплинарное 

взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с действующим законодательством о 

труде педагогический работник может быть уволен за совершение аморального поступка, 

не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 
 
8.4.Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также соответствующими 

должностными лицами органов образования в пределах предоставленных им прав. 

Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 
 
8.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области. 



 

 

 
8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны быть 

потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется администрацией не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 
 
8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
 
8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику под расписку в трехдневный срок. 
 
8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. Администрация по своей инициативе или ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил 

себя как хороший, добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного 

взыскания меры поощрения, указанные выше, не применяются. 
 
8.10. Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до сведения каждого 

работника под подпись. 
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