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ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
для работников МБОУ <<Чапаевская средняя шIкола>>

1. Общие положения.

Настояrцие Правила разработаны в соответствии со статьей 130 КЗоТ Российской Федерации,
Коллективного договора, ФЗ <Об образовании) и имеют своей цепью способствовать правильноЙ
оргаЕизации работы трудового коллектива школы, рациональному использованию рабочего времени,

\r,_Iовышению качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциiIлины.

2. Прием и увольнение работников

2.1. При приеме на работу (заключение трудового договора) администрация школы требует у
поступающего следующие докр{енты :

- паспорт дJбI удостоверения лиtIности;
- предоставления труловой книжки (для лиц, поступающих на работу по трудовому договору вIIервые
- справки о последнем заЕятии, вьтланной по месту житеJIьства, а для лиц, }ъоленньIх из рядов
ВооруженньIх сил - предъявления военного билета);
- rrредъявления док}ментов об образовании или профессиональной подготовке, если работа требует
специilпьньп< занятий, квалификации или профессиона-тrьной rrодготовки;
- предъявления медицинского закJIючениrI об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья
для работы в детском учреждении, вылаваемого поликлиникой по месту жительства;
- справка об отсутствии судимости.

2,2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо труловой книжки предъявляют
справку с места основной работы с указанием должности и графика работы.

Сотрудники-совместители, разряд ЕТС которых устанавливается в зависимости от стажа работы,
представJшют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы.

2,3. Прием на работу оформляется подписанием договора в письмеЕной форме между работником и
тrrколой. Условия контракта о работе не могут быть ниже условий, гарантированньIх трудовыI\4

законодательством об образовании.

2.4. Гlо подписании договора администрация издает прикЕlз о приеме на работу, который доводится до
сведения работников под расписку.

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, переведенного на другуIо
работу, администрация школы обязана:

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и оплатой
труда, разъяснить его права и обязаrrности;
- ознакомить работника с настоящими Правилами
безопасности, санитарии, противопожарной охране
правилам поJIьзования служебными помещениями.

проинструктировать по IIравилам техники
другим пр.lвилап4 охраны труда, а такжеи
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2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в установленном
порядке.

2,6.На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по r{ету кадров,
автобиографии, копиЙ док}ментов об образоваЕии квалификации, профессиональной подготовке,
медициЕского заключениrI об отсутствии противопоказаЕий по состоянию здоровья для работы в
}цреждениях, выписок из прикЕвов о н;}значении, переводе, пооtцрениях и 1ъольнениях. Личное дело
хранится в школе.

2,7. Перевод работников на др}тую работу производится только с их согласия кроме с;rr{аев, когда
ЗаКОн ДопУскает временныЙ перевод без согласия работника: по производственноЙ необходимости, дJUI
замещения временно отсутствующего работника (статьи 26 и27 КЗоТ Российской Федерации).

2.8. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе (изменения
КОЛичесТва классов, учебного плана, режима работьi школы и т.п.) допускается при продолжеЕии
работы в тоЙ же должности, специztJIьIIости, ква,тификации изменение существенных условий труда
работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной
ЕагРУЗки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление иJIи
ОТМена ДОполнительньж видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и
т.д.) совмещение профессиЙ, а также изменение других существеЕньIх условий труда.

РабОТНик должен быr,ь поставлен в известность об изменении существенньIх условий его труда I,

ПОЗДнее, Чем За два месяца. Если прежние суIцественные условия труда не могут быть coxpu*r"rr"r,7
работник не согласен на продолжение работы в новьIх условиях то трудовой договор (контракт)
прекращается по пункту б статьи 29 КЗоТ Российской Федерации.

2,9. В соответствии с з€жонодательством о труде работники, заключившие трудовой договор
(контракт) на определенный срок, не могут расторгцуть такой договор (контракт) досрочно, кроме
сл)лаев, предусмотренньIх статьей 32 КЗоТ Российской Федерации.

2.10. УВОльнение в связи с сокр2ттIением штата или численности работников, либо по несоответствию
ЗаНИМаемоЙ должности допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого
РабОТНИКа, с его согласия, на другую работу, и по rrолучении предварительного согласия
соответствующего выборного профсоюзного органа школы.

УвОльнение за систематическое неисполнение трудовьIх обязанностей без ),ъажительньD( причин
(пУнкт З ст. ЗЗ КЗоТ); проryл или отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня без
УВаЖИТеЛЬных Причин (пункт 4 ст. ЗЗ КЗоТ); появление на работе в нетрезвом состоянии) а также
СОсТоянии наркотического или токсического опьянения (пуякт 7 ст.3З КЗоТ); совершение виновньDЁ
ДеЙСТВИЙ РаботНиком, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эть-,
деЙствия дают основания длlI уц)аты доверия к нему со стороны администрации (пlтiкт 2 ст. 254
КЗоТ); совершения работником, вьшолняющим воспитательньiе функции, аморi}льного пост)дIка,
НеСОВМесТиь.{ого с продолжением данноЙ работы (пункт З сt,, 254 КЗоТ); повторное в течение года
грубое нарушение устава школы (пункт 3 "а" ст. 5б Закона "Об образовании"); и применение, в том
ЧИСЛе однократное, методов воспитч}ния, связанньIх с физическим и (или) психическим насилием над
Личностью обl^rающегося (пункт З llбll ст. 56 Закона "Об образовании") производится при усJlовии
ДОКu}Занности вины увольняемого работника в совершенном прост}цIке, без согласования с выборным
профсоюзным органом школы

2.11. В день увольнения администрация школы производит с }ъольняемьrм работником полньй
денежный расчет и вылает ему надлежаlце оформленную трудовую книжку.

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками
закоЕодательства и ссылок на статью и п\aнкт закона.

при увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и
ПРеиМУЩеств, заrrись в трудов},ю книжку вЕосится с указанием этих обстоятельств.

3. Обязанности работников.



Все работники школы обязаны:

3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять
растrоряжениrl администрации школы, исrrользовать все рабочее время дJuI полезного труда,
воздерживаться от действий, мешающих другим работника:rл выполнять их трудовые обязанности;

3.2. Систематически повышать свою деловую квалификацию;

3.З Соблюдать требования fIравил охраны труда и техники безопасности, о всех слr{iulх травматизма
незамедлительно сообшдать администрации;

З.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, соблюдать санитарные
правила, гигиену труда, пользоваться вьцанными средствами индивидуальной защиты;

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помощениями школы;

З.б. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и rrриспособления в исправном и аккуратIIом
состоянии, соблюдать чистоту в IIомещеЕиях школы;

З,7. Соблюдать установленный гrорядок хранения материilльньD( ценностей и докумеЕтов;

V3.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материirлы, рационzlJIьно раgходовать
электроэнергию, тепло, воду;

З.9. Вести себя достойно на работе, в общественньж местах, соблюдать этические нормы поведения в
коJшективе, быть внимательным и вежливым с родитеJшми и tшенalп,{и коллектива школы;

3.10. СвоевременЕо заполIlять и аккуратiто вести установленн}.ю документацию.

Круг KoHKpeTHbD( функцион,lльньD( обязанностей, который каждый работник выполняет по своей
должности, специilJIьIlости и квалификации, опредеJuIется должностными инструкциями,
утвержденными директором школы на основании квалификациоЕньD( характеристик, тарифно-
квалификационньIх справочников и нормативных документов.

4. Обязанности администрации.

Администрация школы обязана:
\l,

4.1. Организовывать труд педагогов и других работников IIIкол так, чтобы каждый работал по своей
специалъности и квалификации, закрепить за каждым работникам определенное рабочее место,
своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы;

4.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и уrебы, исправное состояние помещений,
отоttления, освещения, вентиJuIции, инвентаря и прочего оборудования, н€UIичие необходимьIх в

работе материалов;

4.З. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением расписания
занятий, выполнением образовательньIх програi\dм, учебньтх планов, к€rлешдарных уrебных графиков;

4.4. Своевременно рассматривать предложениlI работников, нzшравленные на улучшения деятельности
школы, поддерживать и поощрять лr{ших работников;

4"5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выfIолнение действующих условий оплаты
труда, своевременЕо выдавать заработную цлату и пособия;

4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;



4.'l. Соблюдать законодатеJьство о труде, улучшать условия труда сотрудников и r{ащихся,
обеспечивать надлежащее с€}Еитарно - техническое оборулование всех рабочих мест и мест отдьIха,
создirвать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, техники безопасности и
санитарньш правилам;

4.8. ПостояЕно контролировать знание и соблюдение работниками и }чащимися всех требований и
инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране;

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессионаJIьньIх и других
заоолевании раOотников и г{ащихся;

4.10. Создавать нормальные условиJI дJuI хранения верхней одежды и другого имуiilества работников и

учаrцихся;

4.11. Своевременно предоставJIять отпуск всем работникilь{ школы в соответствии с графиком,

уIвержденным ежегодно до 5 января, компенсировать выходы на работу в установленньiй для данного
работника вьп<одной или праздничный день предоставлением другого дЕя отдьIха, предоставJIять
отгулы за дежурство во внерабочее времr{ в каникуJu{рньй период;

5. Рабочее время.
5.1. В школе устанавливается 6-дневная рабочая недеJIя с одним вьD(одным днем. Продолжительность
рабочего дня (смены) ллrя руководящего, административно - хозяйственного, обслуживающего и
1чебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, составлеIIным из расчета 40 -

часовой рабочей недели, ,Щля педагогических работников - не более Зб часов в неделю за ставку
заработной платы. В рабочее BpeMlI педагога входит его уrебнiш нагрузка, меротrриятия по плаЕу
работы школы (совещания, педсовоты, собрания, дополнительные занятия с обl^rаrощимися и др.),
работа с кJIассом (для классньD( руководителей).

Графики работы уIв9рждаются директором школы и предусматривают время начала и окончания
работы, перерыв дJuI отдьIх а и питания.

5.2. Работа в установленные для работников графиками вьIходные дни запрещена и может иметь место
лиIIIъ в слr{аrtх, предусмотренньD( законодательством.

Щежурства во внерабочее время доtryскается в исключительньD( слу{аJIх не чаIце одного piшa в месяц
с последуюlцим rrредоставлением отгулов той же продOлжительности, что и дежурство р-
каникуJuIрный период. \--

5.З. Расписание занятий состalвJIяется администрацией школы исходя из педагогической
целесообразности, с 1^IeToM наиболее благоприятного режима труда и отдьIха r{ащихся и
максимаJIьной экономии времени педагогических работников.
Педагогическим работникам, где это возможно, предусматривается один вьIходной день в неделю дJuI

методической работы и повышеЕия ква;rификации.

5.4. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в рабочее
времJI. Щежурство должно начинаться за 30 минуI до начала занятий и продолжаться до отправки
обуrающихся на шкоJьном автобусе до места жительства. Щежурный улитель обязан в перерывы
следить за порядком в школе, за проведением утренней зарядки, утром встречать и после занятий
провожать обlчающихся на школьныЙ автобус. Во время горячих завтраков и обеда дежурныЙ
r{итель должен следить за порядком в столовой. График дежурств состilвляется на четверть и
утверждается директором школы.

4.r2. обеспечивать gистематичоское

работниками школы.

5.5. Время осенЕих, зимних и весенних
очередным отпуском, явJIяется рабочим
отмены занятий в школе они мог}"т
организационной, методической работе
rrревышающего их уrебной нагрузки. С

tIовышение кватrификации lrедагогическими и другими

каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с
временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды
привлекаться адмиЕистрацией школы к rrедагогической,
и общественно - полезному труду в пределах времени, не

разрешения администрации работникам школы могут быть



предоставлены отг,yлы в каникулярное время за счёт ранее отработанного времени (дежурство Во

внерабочее вре\{я- въIходные и праздничные дни).
В каникуjulрное время учебно-вспомогательный и обслуживаrощиЙ rrерсонал привлекается к

выполнению хозяйственньD( работ, не требующих сilециаJIьньD( занятий, в пределах устанОвлеННОГО
им рабочего вре\fени.

5.6. Обrцие собрания. заседания педагогического совета, и занятия внутришкольных объеДИНеНИЙ,

совещания не должны продолжеться более 2часов, родительские собрания - пол}"тора чаСОв, собрания
шко;Iьников - одного часа, занятия кружков, секций - от 45 мин},т до двух часов.

5.7. Педагогическим и другим работникам школы запреIцается: - изменять

расписание занятий и график работы:
- от]ч{енять. удлинять или сокраrцать продолжительность уроков (занятий)
межд_Y н!lми;
- уда]ять обучаюшихся с уроков;
_ курить в помецениях школы;

по своему усмотрению

и перерывов (перемен)

5.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с администрацией
шко_]ы. Вход в класс после начала урока (занятий) разрешается только директору и его заместитеJIям

в tI ск-]ючительньIх слччаях.

--!---Во вреltя проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам замечания
по пово.]у lTx работы в присутствии учаtцихся.

5.9. .\:rтинистрации школы организует учет явки на работу и ).ход с нее всех работников школы.

В с:rlчае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию как можно ранее, а
TaK,I\e пре.]оставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

5.i0. В по\Iещениях школы запрещается:

- нахоjfi-]ение в верхней одежде и головньIх уборах:
- гроrtкriii разговор и шум в коридOрах во вреN{язанятий.

6. Поошрения за успехи в работе

6.1. За образчовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие достижениJ{

раооте при\,tеняются следующие пооtцрения;

- объяв.тение б-цагодарности;
_ вьцача премLIи;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;

Поощрения применяются адмиfiистрацией совместно или по согласованию с соответств},ющим
профсоюзным органом школы.

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о

поощрении вносится в трудовую книжку работника.

6.2. Работникам. успешно и добросовестно выпоJIняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимуtцества и льготы в области социально-культурного.
бытового и жилищного обслуiкивания? а также ilреимущества при продвижении по службе.

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению,
наградам присвоению званию.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины



7.1. Нарушение трудовой дисципJIины, т.е. неисrrолнение или ненадлежащее испоJIнение вследствие

умыслq самонадеянности либо небрежности работника возложенньD( на него трудовьж обязанностей,
влочет за собой применение мер дисципJIинарЕого взыокания.

'7.2. За нарушение труловой лйсциплины администрация школы применяются следуюIцие меры
дисциплинарного взыскания :

- замечание;
- выговор:
- строгий выговор;
- увольнение шо пунктам З,4,7,8 статьи 33 КЗоТ, пункту 1 статьи 254 КЗоТ, Российской Федерации.
За ка)кдое нарушение может быть наложено ToJrъKo одно дисциплинарное взыскzlние. Меры
дисциплинарного взыскания примешIются должностным, наделенным правом приема и увольнения
данЕого работника.

7.З. Що применения взыскания от нарушителrI труловой дисциirлины требуется объяснение в
писъменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не rrрепятств}.ют
IIрименению взыскаЕия.
,Щисципrпrнарное расспедование нарушений педагогическим работником норм профессионilльного
поведения и (или) устава школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть Bpl.reнa педагогическому работнику. Ход
дисциплинарного расследования и принятые по его результатаL{ решения могут быть предаrr
гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением сл)лIаев, предусмотренньf
зzжоЕом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов учащихся).

7.4. Взыскание применяется не поздное одного месяца со дня обнаружения нарушений трудовой
дисциплины, не считiul времени болезни и отгý/сков работника.
Взыскание не может быть примонено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой
дисциIIлины.

7.5. Взыскание объявляется прикiвом по школе, Приказ должен содержать указание на конкретное
нарушенш{ трудовой дисциплины, за которое на,,Iагается данное взыскание, мотивы применения
взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок со дня подписания.

7.6. К работникалл, име}ощим взыскания, меры поощрения не rrрименяются в течение срока действия
этIтх взысканий.

7.7. Взыскания автоматически снимаются, и работник сIмтается не цодвергшиN{ся дисциплинарномlL
взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканиhý/
,Щиректор школы вправе снять взысканиJI досрочно по ходатайству Еепосредственного руководителя
или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплиIIарIrому взысканию не совершил Еового
простуtIка и проявил себя как добросовестный работник.

7.8. Педагогические работники шIколы, в обязанности KoTopblx входит вьшолнеЕие воспитательньD(
функций по отношению к г{аIцимся, могут быть уволены за совершение аморfuIIьного rrростуrrка,
несовместимого с продолжением данной работы по п, 3 КЗоТ Российской Федерации. К аморапьным
просц.пкilм может отЕоситься рукоприкладство по отнOшению к )п{ащимся. Нарушение
общественного порядка, в т. ч, и не по месту работы, другие наруIпения норм морали, явно не
соответствующие общественЕому положению педагога.
Педагоги школы могут быть уволены за примеIlоние методов воспитания, связанньгх с физическим и
(или) психическим насилием над личностью учапIихся по п. 4 статьи 56 Закона <Об образовании)).
Указанньiе увольнеЕия не относятся к мерам дисциплинарного взысканиrI.

7.9. УвольнеЕие в порядке дисципJIинарного взыскания, а также увольнение в связи с аN4оральным
прост)дIком и применением мер физического или психологического насилия производятся без
согласования с профсоюзным оргчlном.


