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К педагогической деятельности 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, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;

имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
2.1.
При приёме на работу (заключение трудового договора) работник обязан
представить администрации следующие документы:
 медицинское заключение о состоянии здоровья;
 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 учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;



документ о соответствующем образовании.

Приём на работу без перечисленных выше документов не допускается.
2.2. Запрещается требовать от лиц при приёме на работу документы, представление
которых не предусмотрено законодательством.
2.3. Приём на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной
форме между работником и представителем администрации.
2.4. После подписания трудового договора администрация издаёт приказ о приёме
на работу, который доводится до сведения работника под расписку в
трёхдневный срок со дня подписания трудового договора. В нём 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.
2.5. Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация
обязана:


ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями
оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;
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ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по
правилам
техники
безопасности,
производственной
санитарии,
противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей,
с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней ведутся трудовые книжки в
установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки
ведутся по основному месту работы.
2.7. На каждого работника школы ведётся личное дело, которое состоит из личного
листка по учёту кадров, автобиографии, копии документа об образовании,
материалов по результатам аттестации. После увольнения работника его
личное дело хранится в общеобразовательном учреждении бессрочно.
2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только на основании
статей 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 Трудового кодекса РФ. Работники имеют право
расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию школы
за две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по
школе.
2.9. В день увольнения работника администрация школы выдаёт ему трудовую
книжку с внесённой в неё записью об увольнении. Запись в трудовую книжку
вносится в соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на
статью и пункт закона. Днём увольнения считается последний день работы.

3. Основные права и обязанности работника
Работник имеет право на:

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях,
которые
установлены
настоящим
Кодексом,
иными
федеральными законами;
 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 настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
 участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором
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формах;
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
отрешенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

Работник обязан:

 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 песет
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 к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).

4. Основные права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
 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 работ, привлекать работников к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.

Работодатель обязан:

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
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содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном настоящим Кодексом;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией
в
предусмотренных
настоящим
Кодексом,
иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
24

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми

5. Режим работы.

5.1. В школе установлена 6-ти дневная рабочая неделя с общей продолжительностью
рабочего времени 40 часов.

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы и
правилами внутреннего трудового распорядка.

5.3. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор школы
до ухода работника в отпуск . При этом необходимо учитывать:


объём учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности
с учётом квалификации учителей и объёма учебной нагрузки;



объём учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с письменного согласия работника, - объём
учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года;



молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества
часов, соответствующих ставке заработной плате.

5.4. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 10 минут до
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. Это
время отведено на подготовку к уроку кабинета с соблюдением санитарно гигиенических норм. Дежурный администратор является на дежурство к 8.00 час.

5.5.

Рабочий день для педагогических работников школы начинается в 8.00 час.
Рабочий день (время) учителя может быть увеличен в случаях:



проведения педагогических советов;



административных совещаний при директоре и его заместителях, проводимых
по мере необходимости, как правило, 1 раз в 2 недели и не более 1 часа;



вследствие задействования педагогического работника до начала занятий, как
заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего учителя;



во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой (подготовка
общественных мероприятий, генеральная уборка), а также, когда учитель занят
исполнением своего функционала (ведение классной документации,
оформление и заполнение классных журналов, отчётность о посещаемости и
успеваемости учеников).

5.6. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со
звонком, задержка учащихся на переменах, а также начало уроков после звонка
не допускается, и считается отсутствием учителя на рабочем месте.

5.7. График дежурств учителей утверждается и разрабатывается профсоюзным
комитетом - администрация и ПК в тесном контакте осуществляют контроль за
исполнением дежурным учителем своих обязанностей.

5.8. Учителя, дежурные по столовой, при содействии дежурного администратора и
классных руководителей осуществляют контроль за порядком и поведением
учеников в столовой.

5.9. Из числа педагогических работников (зам. директора) школы директор назначает
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дежурных администраторов. Дежурный администратор выполняет свои
обязанности согласно утвержденного директором графика дежурств и специально
выработанного функционала.

5.10. Администрация школы обязана организовывать учёт явки работников школы на
работу и ухода с работы.

5.11. Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам
под расписку и вывешен на видном месте не позднее чем за 1 месяц до введения
его в действие.

5.12. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются
администрацией школы к педагогической и организационной работе.

5.13. В каникулярное время учебно- воспитательный и обслуживающий персонал
школы привлекается к выполнению хозяйственных работ, ремонту помещений
в пределах установленного им рабочего времени.

5.14. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учётом
необходимости обеспечения нормальной работы школы и благоприятных
условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам школы,
как правило, предоставляются в период летних каникул.
5.15. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без
ведома администрации школы;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен,
удалять учащихся с урока;
 оставлять учащихся в кабинете одних без учителя;
 курить в помещении и на территории школы;
 отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей;
 освобождать учащихся от школьных занятий для выполнения общественных
поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных
планом работы;
 созывать в рабочее время собрания, заседания по общественным делам.
5.16. Учитель, проводивший урок, выводит учащихся в столовую. Классный руководитель обязан находиться в столовой. Для контроля за поведением учащихся.
5.17. Заместитель директора школы своевременно предупреждает учителей и учащихся
о замене уроков.
5.18.
В школе устанавливаются единые педагогические правила для педагогов,
работающих в одном классе:
 урок начинается и заканчивается по звонку;
 каждая минута урока используется для организации активной и познавательной
деятельности учащихся;
 воспитательная функция урока органически связана с образовательной,
развивающей;
 воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику
урока, влияние личности учителя;
 обращение к учащимся должно быть уважительным;
 учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование поведения
учащихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и
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другими педагогическими способами;
категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива спокойное требование, спокойный тон, выдержка;
требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на
едином орфографическом режиме, вырабатываемом на педсовете и МО.

5.19. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с
6.
6.1.

разрешения директора. Вход в класс после начала урока разрешается только
директору школы и его заместителям.

Время отдыха.

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не менее 30 мин., который в рабочее
время не включается.

6.2.

Всем работникам предоставляются выходные дни и праздничные дни. Общим
выходным днем является воскресенье.

6.3.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска не менее 28 календарных
дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК
РФ).

6.4.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев (ст. 122 ТК РФ).

6.5.

Очередность
предоставления
ежегодных
оплачиваемых
отпусков
устанавливается работодателем с учетом мнения (по согласованию)
выборного органа первичной профсоюзной организации, необходимости
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха
работников.

6.6.

График отпусков составляется ежегодно не позднее чем за две недели до
наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.

7. Педагогические работники школы не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются учредителем и уставом школы.

Поощрения за успехи в работе.

7.1. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитании детей и другие достижения в работе работодатель поощряет работников:
- объявляет благодарность;
- выдает премию;
- награждает почетной грамотой;
- награждает ценным подарком.
7.2.

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективными
договорами.

7.3.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
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быть представлены к государственным наградам.
7.4.

За особые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы
для награждения правительственными наградами, установленными для
работников образования, и присвоения почётных званий.

8. 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,
влечёт
за
собой
применение
мер
дисциплинарного и общественного воздействия.

8.2.

За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие
дисциплинарные взыскания:



замечание,



выговор;



увольнение по соответствующим основаниям.

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 трёх 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.

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.

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок.
8.8. 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
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нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший
добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного
взыскания меры поощрения, указанные выше, не применяются.
8.9. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену
администрации и ходатайство в вышестоящих органах о его замене.
8.10. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику
под роспись.

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены:
№

Ф.И.О.

Подпись

Дата

п/п
1.

Алексеева Анжелла Михайловна

2.

Алешин Сергей Петрович

3.

Андреенко Лариса Григорьевна

4.

Афанасьева Елена Владимировна

5.

Барбашова Антонина Ивановна

6.

Бегунов Иван Михайлович

7.

Бородулина Галина Николаевна

8.

Бухарева Наталья Валентиновна

9.

Гайденкова Зинаида Адамовна

10.

Гнедина Анна Федосовна

11.

Гольцова Валентина Алексеевна

12.

Давыдова Наталья Юрьевна

13.

Демихов Владимир Тихонович

14.

Дятлова Ирина Владимировна

15.

Железная Надежда Федосовна

16.

Журова Инна Александровна

17.

Зыбина Елена Васильевна

18.

Калинина Людмила Борисовна

19.

Климов Сергей Викторович

20.

Коваленко Олеся Викторовна

21.

Коверзнев Михаил Витальевич

22.

Кондылева Любовь Алексеевна

23.

Коношенко Елена Геннадьевна

24.

Коняхина Вера Николаевна

25.

Коростелева Елена Викторовна
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26.

Красноленская Людмила Степановна

27.

Крестниковская Наталья Альбертовна

28.

Кузнецова Наталья Николаевна

29.

Кузнецова Татьяна Николаевна

30.

Левичева Вера Михайловна

31.

Левшенкова Наталья Эдуардовна

32.

Лепеева Ирина Владимировна

33.

Лепеева Мария Григорьевна

34.

Лепеева Раиса Николаевна

35.

Лозовская Виктория Евгеньевна

36.

Моисеева Ирина Станиславовна

37.

Новикова Татьяна Викторовна

38.

Овсянникова Елена Дмитриевна

39.

Петрова Ирина Викторовна

40.

Платонова Галина Николаевна

41.

Поддубная Татьяна Васильевна

42.

Полякова Надежда Васильевна

43.

Потапова Неля Николаевна

44.

Прозорова Елена Михайловна

45.

Пронина Александра Фёдоровна

46.

Псурцева Ольга Владимировна

47.

Пырусов Николай Владимирович

48.

Рожков Виталий Евгеньевич

49.

Романова Татьяна Ильинична

50.

Рубаненкова Любовь Александровна

51.

Рухмакова Елена Викторовна

52.

Самутина Татьяна Юрьевна

53.

Соболева Елена Витальевна

54.

Сутормина Ольга Григорьевна

55.

Точилина Марина Николаевна

56.

Федоренко Тамара Графовна

57.

Федотова Ольга Дмитриевна

58.

Федотова Татьяна Ивановна

59.

Филиппов Алексей Алексеевич
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60.

Фролов Николай Петрович

61.

Цурган Алена Викторовна

62.

Шакулова Ольга Александровна

63.

Шевелёва Ирина Михайловна

64.

Шкитырь Ирина Константиновна

65.

Шоблей Елена Николаевна

66.

Маркина Софья Игоревна

67.

Тябокина Светлана Владимировна

68.

Гаврикова Татьяна Леонидовна

69.

Кульбакина Кристина Альбертовна

70.

Левкина Ольга Алексеевна

71.

Буренкова Анастасия Викторовна

72.
73.
74.
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