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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
для работников МАОУ «СОШ № 47» города Перми 

1с Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) способствуют укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
результативности труда, высокому качеству выполнения трудовой функции работниками 
общеобразовательного учреждения. 
1.2. Правила, если иное не установлено уставом, иными локальными актами школы, либо 

действующими договорами, едины и обязательны для всех служб, структур, подразделений, 
входящих в состав общеобразовательного учреждения. 

Они общеобязательны для всех работников с учетом вида и форм выполняемой 
трудовой функции. Каждый работник общеобразовательного учреждения несет от-
ветственность за добросовестное выполнение порученных трудовых обязанностей, за 
соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
1.3. Под дисциплиной труда в Правилах понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с трудовым 
законодательством, иными законами, коллективным договором, соглашениями и локальными 
нормативными актами общеобразовательного учреждения. 

Она обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических 
условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательного отношения к труду. 
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента их утверждения 

директором общеобразовательного учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета 
школы (ст. 371,372 ТК РФ). 

Изменение и дополнение Правил производится в порядке их принятия. 
1.5. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются руководством общеобразовательного учреждения в пределах предоставленных ему 
прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 
согласованию с профсоюзным комитетом школы. 
1.6. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику школы под 
расписку. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Для работников школы работодателем является общеобразовательное учреждение в лице 

директора, уполномоченного представлять школу в соответствии с Уставом. 
2.2. Прием на работу и увольнение работников общеобразовательного учреждения 
осуществляет его директор. 
2.3. В том случае, когда педагогические работники принимаются на работу по контракту, 
контракт заключается на срок не менее одного года. Решение о продлении контракта или его 
расторжении принимается директором общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и доводится до сведения работника не позднее 
июня текущего года. 

1 



Допускается заключение срочного договора с работником в случаях: 
- временного исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с нормативными правовыми актами, трудовым договором сохраняется 
место работы; 

с лицами, поступающими на работу в учреждение для выполнения заведомо 
определенной работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством или иными 
федеральными законами (ст.59 ТК РФ). 

2.4. К педагогической деятельности в школе допускаются лица, имеющие образовательный 
ценз, который определяется Типовым положением «Об общеобразовательном учреждении», 
утвержденным Постановлением Правительства РФ, приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761Н 
об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 448н) 

К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ) 
• 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. 

2.5. К трудовой деятельности в Школе не допускаются лица (ст. 351.1 ТК РФ): 
• 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. 
2.6. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан представить 
администрации следующие документы: 

• медицинскую книжку с заключением об отсутствии противопоказаний для работы с 
детьми; 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
• копию ИНН; 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 



• документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний, квалификации или 
подготовки; 

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданная в порядке и по форме, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 

• поступающие по совместительству обязательно предъявляют паспорт и справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная 
в порядке и по форме, которые установлены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

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 Школы. 
2.9. После подписания трудового договора администрация издает приказ о приеме на 
работу, который доводится до сведения работника 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. 
2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация обязана: 

- ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями оплаты 
труда, разъяснить его права и обязанности; 
- 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. 

2.11. Работник общеобразовательного учреждения, заключивший трудовой договор, обязан 
приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу, если иное не 
обусловлено соглашением сторон. 

Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный законом или 
соглашением сторон в течение одной календарной недели без уважительных причин, 
заключенный с ним трудовой договор аннулируется. Аннулирование договора оформляется 
приказом работодателя. 
2.12. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, в установленном порядке 
оформляются и ведутся трудовые книжки, на работающих по совместительству трудовые 
книжки ведутся по основному месту работы. 
2.13. На каждого работника общеобразовательного учреждения ведется личное дело, которое 
состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об образовании, 
материалов по результатам аттестации, выписок из приказов о назначении, перемещении, 
поощрении и увольнении. Личное дело работников хранится в школе. После увольнения 
работника его личное дело хранится в общеобразовательном учреждении 75 лет. 
2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
письменно администрацию общеобразовательного учреждения за две недели. Прекращение 
трудового договора оформляется приказом по общеобразовательному учреждению. 
2.15. В день увольнения администрация общеобразовательного учреждения производит с 

3 



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. 

3. Основные обязанности и права работников 
3.1. Работник Учреждения обязан: 

3.1.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
строго выполнять обязанности, возложенные на него Уставом Учреждения, 
квалификационными характеристиками по должности, внутренними локальными актами и 
утвержденной в установленном порядке должностной инструкцией; 

3.1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
Правил профессиональной этики; 

3.1.3. нести персональную ответственность за жизнь здоровье детей во время 
образовательного процесса, присмотра и ухода; 

3.1.4. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

3.1.5. систематически повышать свой профессиональный уровень; 
3.1.6. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
3.1.7. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.1.8. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, соблюдать правила 
пожарной безопасности и пользования помещениями Учреждения; 

3.1.9. содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.1.10. соблюдать устав Учреждения, положение о структурном подразделении 
Учреждения, настоящие Правила внутреннего трудового распорядка. 

3.2. Педагогические работники Учреждения дополнительно обязаны: 
3.2.1. проходить аттестацию, один раз в 5 лет, с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности на основе оценки их профессиональной деятельности. 
Аттестация проводится аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми Учреждением. Аттестации не подлежат: 
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем 
через два года после их выхода из указанных отпусков. 

3.2.2. систематически повышать свою профессиональную квалификацию через 
различные формы повышения квалификации, в том числе, через участие в мероприятиях 
(педагогических советах, совещаниях и др.), заявленных в годовом плане Учреждения, 
присутствие на которых для педагогических работников обязательно; 

3.2.3. способствовать выявлению и развитию разнообразных одаренностей детей; 
3.2.4. соблюдать законные права и свободы детей; 
3.2.5. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

3.2.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания, соблюдать требования правил 
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охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно 
сообщать администрации Учреждения; 

3.2.7. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать социальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

3.2.8. поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 

3.2.9. принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) детей или других лиц в части, касающейся компетенции 
данного педагогического работника; 

3.2.10. не использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой , национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 
либо неполноценность граждан по признаку социальной расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.2.11. педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника. 

3.2.12. нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами; 

3.2.13. посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том 
числе заседания педсоветов, информационные совещания, заседания методических 
объединений и другие в сроки, указанные в плане, и активно участвовать в их работе. 
3.3. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут полную 
ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и 
внешкольных мероприятий, организуемых общеобразовательным учреждением. Обо всех 
случаях травматизма обучающихся работники общеобразовательного учреждения обязаны 
немедленно сообщить администрации. 
3.4. Приказом директора общеобразовательного учреждения в дополнение к основной 
учебной работе на учителей могут быть возложены классное руководство, заведование 
учебными кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских, организация трудового обучения, а также выполнение других 
образовательных функций. 
3.5. Объем и характер трудовой деятельности работников обслуживающего персонала 
определяется директором школы исходя из особенностей выполнения ими трудовой функции 
в течении рабочего дня. 
3.6. При выполнении трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором 
работники общеобразовательного учреждения пользуются правами, предоставленными 
действующим российским законодательством, Уставом и локальными актами школы. 
3.7. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 
организациях, учреждениях в свободное от основной работы время. Исполнение ими 
трудовых обязанностей по совместительству не должно наносить ущерб основной работе. 

4. Основные обязанности и права администрации 
4.1. Администрация общеобразовательного учреждения обязана: 

- обеспечивать соблюдение работниками общеобразовательного учреждения обязанностей, 
возложенных на них Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка школы; 

- создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, 
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поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, совета 
образовательного учреждения, повышать роль морального и материального стимулирования 
труда, создать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 
обязанностей; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 
поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 
управлении общеобразовательным учреждением, в полной мере используя собрания 
трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественного 
самоуправления; 

- своевременно рассматривать замечания работников и Совета трудового коллектива по 
вопросам регулирования трудовых отношений; 

- правильно организовать труд работников общеобразовательного учреждения в 
соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них 
определенное место для образовательной деятельности; 

- обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и безопасные условия 
труда, отвечающие требованиям правил по охране труда и противопожарным правилам; 

обеспечивать условия для систематического повышения профессиональной 
квалификации работников общеобразовательного учреждения, проводить аттестацию 
педагогических работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с 
обучением в учебных заведениях; 

- обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно 
принимать меры к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 
коллектива; 

- создать нормальные санитарно - гигиенические условия (освещенность рабочего места, 
температурный режим, электробезопасность и т.д.); организовать горячее питание 
обучающихся и работников школы; 

- обеспечивать сохранность имущества общеобразовательного учреждения, его 
сотрудников и обучающихся; своевременно производить ремонт общеобразовательного 
учреждения; 

- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда 
работников и расходованием фонда заработной платы; чутко относиться к повседневным 
нуждам работников общеобразовательного учреждения, обеспечивать предоставление им 
установленных льгот и преимуществ, при возможности содействовать улучшению их 
жилищно-бытовых условий. 
4.2. Администрация общеобразовательного учреждения несет ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся и работников во время пребывания их в школе и участия в 
мероприятиях, организуемых общеобразовательным учреждением. По всем случаям 
травматизма проводится расследование и сообщается в соответствующие органы управления 
образованием в установленном порядке. 
4.3. При необходимости внесения изменений в настоящие правила или локальные акты 
общеобразовательного учреждения, касающиеся регулирования вопросов трудовых 
отношений, администрация обязана согласовать их с Советом трудового коллектива 
работников школы в установленном порядке. 
4.4. Для реализации целей деятельности общеобразовательного учреждения, укрепления 
трудовой дисциплины, обеспечения высокого качества работы администрация может в 
полном объеме применять права, предоставленные действующим российским 
законодательством, уставом и локальными актами школы. 
4.5. Администрация и педагогические работники добровольно раз в пять лет проходят 
аттестацию согласно Положению об аттестации педагогических и руководящих работников. 

5. Режим рабочего времени и время отдыха работников 
5.1. Режим рабочего времени педагогических работников определяется учебным 
расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
общеобразовательного учреждения, настоящими Правилами и должностными инструкциями. 
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Режим рабочего времени административно - хозяйственного, учебно -
вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения определяется объемом 
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и графиком 
деятельности, утвержденных директором школы. 
5.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор 
общеобразовательного учреждения с учетом мнения Совета трудового коллектива 
(профкома) школы, до ухода работника в отпуск, с тем, чтобы они знали, с какой учебной 
нагрузкой они будут работать в предстоящем учебном году. При этом необходимо 
учитывать: 
- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом 
квалификации учителей и объема выполняемой учебной нагрузки; 
- учебная нагрузка педагогам планируется в объеме от 1 до 1,5 ставок; объем учебной 
нагрузки больше или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только 
с письменного согласия работника; 
- установленный объем учебной нагрузки остается стабильным на протяжении всего 
учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении количества обучающихся 
или класс - комплектов, а также письменному заявлению работника о снижении объема 
учебной нагрузки; 
- педагогическим работникам, имеющим небольшой объем учебной нагрузки (менее 1,5 
ставок), администрацией школы может быть предоставлен один день в неделю для 
методической работы. Администрация общеобразовательного учреждения при 
необходимости, может вызвать в этот день учителя в школу для исполнения им своих 
обязанностей. 
5.3. Расписание уроков утверждается директором общеобразовательного учреждения. 
Расписание составляется с учетом обеспечения требований педагогической целесообразности 
и максимальной экономии времени учителя. 
5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и других работников 
ппсолы определяется директором общеобразовательного учреждения в графике сменности, 
который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видном месте не 
позднее чем за 1 месяц до введения его в действие. 

Графики сменной работы должны предусматривать еженедельный непрерывный отдых 
работников продолжительностью не менее 42 часов. 

Графики работы в выходные и нерабочие праздничные дни определяются директором 
Школы и доводятся до соответствующих категорий работников не позднее, чем за три дня до 
начала следующего месяца. Графики привлечения работников к работе в дни 
государственных праздников также определяются приказом директора Школы и доводятся не 
позднее, чем за неделю. 
5.5. Администрация общеобразовательного учреждения обязана организовать учет явки 
работников школы на работу и ухода с работы. При невозможности явки работника в 
общеобразовательное учреждение по болезни и/или другим уважительным причинам он 
обязан заблаговременно известить об этом администрацию школы. 
5.6. Всем работникам Школы в течение рабочего дня предоставляется возможность для 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе во время 
перерывов между занятиями (перемен). Общее время перерыва для отдыха и питания должно 
быть не менее 30 минут. 
5.7. Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, в каникулярное время, не 
совпадающее с очередным отпуском. 
5.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией 
общеобразовательного учреждения к педагогической, учебно - методической и 
организационной работе в объеме учебной нагрузки. При этом необходимо учитывать, что 
заседания педагогического совета школы и методических объединений, как правило, не 
должны продолжаться более 3 часов, родительские собрания - не более 2 часов, собрания 



учащихся и заседания детских общественных объединений не более 1 часа. 
Для участия в проведении общешкольных мероприятий проводимых учащимися, 

директор школы назначает учителей и представителей администрации школы, ответственных 
за проведение данных мероприятий. При этом необходимо учитывать, что общая 
продолжительность рабочего времени указанных категорий работников не должно 
превышать нормальную продолжительность рабочего времени. 
5.8. Учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал общеобразовательного 

учреждения в каникулярное время привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 
5.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы общеобразовательного учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам 
общеобразовательного учреждения, как правило, предоставляются в период летних каникул. 
О предоставлении отпуска работникам общеобразовательного учреждения объявляется в 
приказе 
5.10. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом соответствующего 
органа управления образованием, о предоставлении отпуска другим работникам 
общеобразовательного учреждения им объявляется в приказе под роспись. 
Приказ об отпусках педагогических работников школы издается не позднее, чем за 14 
календарных дней до начала летних каникул. 
5.11. Администрация общеобразовательного учреждения привлекает педагогических 
работников школы для организации дежурства по школе. Дежурство по школе начинается не 
ранее чем за 30 мин. до начала занятий и продолжается не более чем 15 мин. после их 
окончания. График дежурства учителей составляется на каждую четверть, утверждается 
директором школы по согласованию с Советом трудового коллектива. Изменения в графике 
дежурства без согласования с администрацией общеобразовательного учреждения не 
допускаются. 
5.12. Учителям и другим работникам общеобразовательного учреждения запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без согласования 
с администрацией общеобразовательного учреждения; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 
- удалять обучающихся с уроков; 
- курить в помещениях и на территории общеобразовательного учреждения; 
- освобождать обучающихся от уроков для выполнения общественных поручений, участия в 
спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом работы школы; 
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 
проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

созывать и проводить в рабочее время собрания, заседания, совещания связанные с 
решением общественных вопросов. 
5.13. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения 
директора школы или его заместителей. Вход в класс после начала урока разрешается только 
директору общеобразовательного учреждения и/или его заместителям. 

Делать замечания учителю по поводу их работы во время урока не разрешается. 
Замечания выдаются администрацией общеобразовательного учреждения по окончанию 
урока в отсутствие обучающихся. 

6. Поощрение за успехи в работе 
6.1. 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; 
- премирование; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 
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К педагогическим и другим работникам школы, в соответствии с локальными актами 
общеобразовательного учреждения могут применяться и другие формы поощрений за труд. 
6.2. За особые заслуги работники общеобразовательного учреждения представляются 
администрацией школы в вышестоящие органы управления образованием для награждения 
правительственными наградами, установленными для работников народного образования и 
для присвоения почетных званий. 
6.3. При применении мер поощрения допускается сочетание мер морального и материального 
стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 
трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
6.4. При применении морального и материального поощрения, представлении работников 
общеобразовательного учреждения к государственным наградам и почетным званиям 
администрация школы должна учитывать мнение трудового коллектива, органа управления 
общеобразовательным учреждением. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 
вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом 
общеобразовательного учреждения, настоящими правилами, должностными инструкциями 
влечет за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также 
применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы имеет право применить 
следующие виды дисциплинарных взысканий: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение работника по соответствующему основанию. 
7.3. Увольнение работника по соответствующему основанию, как мера дисциплинарного 
воздействия, может быть применено за систематическое неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
уставом общеобразовательного учреждения, настоящими правилами или должностными 
инструкциями. 

Помимо оснований для прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренных действующим трудовым законодательством, основанием для увольнения 
работника образовательного учреждения по инициативе администрации школы до истечения 
срока трудового договора могут быть: 
- повторное в течение года грубое нарушение устава общеобразовательного учреждения; 
- применение, в том числе, однократное, методов воспитания, связанных с физическим и/или 
психическим насилием над личностью обучающегося; 
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. 

Увольнение работника по настоящим основаниям осуществляется администрацией без 
согласования с Советом трудового коллектива работников Школы. 
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором общеобразовательного учреждения, 
соответствующими должностными лицами органов управления образованием, а также 
представителями администрации школы в пределах предоставленных им прав. 
Администрация общеобразовательного учреждения имеет право вместо применения мер 
дисциплинарного воздействия передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 
рассмотрение трудового коллектива. При этом применение мер общественного воздействия 
на работника не исключает возможность наложения дисциплинарного взыскания. 
7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
7.6. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 
объяснения не может, быть препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание применяется к работнику администрацией школы 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 
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совершения. Это время не включает время нахождения работника в отпуске и период его 
временной нетрудоспособности по болезни. 
7.7. О наложении на работника дисциплинарного взыскания, мотивах его применения 
администрацией школы издается соответствующий приказ. Приказ доводится работнику под 
роспись в трехдневный срок. Приказ может быть доведен работнику лично, а при 
необходимости на совещании работников общеобразовательного учреждения. Отказ 
работника от росписи о доведении приказа не дает основание считать работника не 
подвергавшимся дисциплинарному воздействию. 

Работник, непосредственно подвергшийся дисциплинарному воздействию, имеет право 
обжаловать приказ в установленном порядке. 
7.8. 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 по ходатайству 
трудового коллектива общеобразовательного учреждения может издать приказ о снятии 
взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины и при этом добросовестно исполнял возложенные трудовые 
обязанности. В течение всего срока действия дисциплинарного взыскания, перечисленные 
выше меры поощрения за труд, не применяются. 
7.9. Дисциплинарное взыскание на директора общеобразовательного учреждения 
накладываются органом управления образования, который имеет право его назначать и 
увольнять. 
7.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену 
администрации школы и обращения в вышестоящие органы управления образованием о его 
замене. 
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