
 

 

 

 



1. Общие положения. 

  

1.1.Настоящие  Правила внутреннего трудового распорядка  составлены в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением об учреждении 

дополнительного образования детей, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении иными нормативными правовыми актами и Уставом 

Учреждения  и регулируют порядок приема и увольнения работников Учреждения, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной 

школе №1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

муниципального района Большечерниговский Самарской области (далее по тексту - 

Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила утверждены директором  Учреждения с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору Учреждения. 

1.4.Настоящие Правила утверждаются с целью дальнейшего укрепления трудовой 

дисциплины, рационального использования рабочего времени и создания условий для 

эффективной работы коллектива. 

1.5. При приеме на работу директор Учреждения обязан ознакомить с настоящими 

Правилами работника под роспись. 

 

1. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

2.1 Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом 

РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  Учреждения, 

действующим законодательством РФ. 

2.2 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

Учреждением. При приеме на работу директор заключает с работником трудовой договор. 

На его основании в течение 3 дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним 

работника под роспись. 

2.3 Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

требованиями ст. 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4 Прием работников в Учреждение осуществляется в соответствии с нормами трудового 

законодательства Российской Федерации.  

2.5 Трудовые отношения работников и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не должны противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации.  

2.6 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, 

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; 
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 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

 справку об 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. 

 Решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

допуске или  недопуске к педагогической деятельности и трудовой деятельности в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних (предоставляется 

лицами, имевшими 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, лиц. уголовное преследование в отношении которых 

по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права 

заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда)). 

2.7  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

В образовательных организациях наряду с должностями педагогических 

работников, научных работников предусматриваются должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 статьи 52 Закона «Об 

образовании», имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.8. 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. 

2.9 При приеме на работу директор Учреждения обязан ознакомить работника со 

следующими документами: уставом Учреждения; Правилами внутреннего трудового 
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распорядка; приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

должностной инструкцией., Коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника.  

2.10 Директор Учреждения может устанавливать испытательный срок в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

2.11 Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению 

с действующим законодательством и коллективным договором, принятым в Учреждении. 

2.12 Директор Учреждения не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут 

быть осуществлены только в соответствии с действующим законодательством. 

2.13 На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

2.14 На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 

дело хранится в Учреждении. 

2.15 Трудовая книжка и личное дело директора Учреждения ведутся и хранятся в Южном 

управлении министерства образования и науки Самарской области. 

2.16 Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника в случае производственной 

необходимости сроком до одного месяца.  

2.17 Директор Учреждения обязан  отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник 

подвергается уголовному преследованию 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; 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.18 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.19 При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством льготам пользуются педагоги, имеющие 

квалификационные категории по итогам аттестации. 

2.20 Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением численности или штата 

Учреждения допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на 

другую работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

 

3. Права и обязанности работодателя (Директора Учреждения). 



 

Директор учреждения действует от имени Учреждения, представляет его интересы 

во всех организациях, государственных и муниципальных органах без доверенности, 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности. 

3.1  Директор учреждения имеет право: 

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

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3.1.3 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.1.4 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

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

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

3.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

3.1.6. открывать лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета, пользуется 

правом распоряжения имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 

законом и настоящим   Уставом; 

3.1.7. издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся Учреждения;  

3.1.8. утверждать структуру Учреждения и штатное расписание, графики работы, 

сменность обучения и расписания занятий; 

3.1.9. распределять учебную нагрузку;  

3.1.10. устанавливать заработную плату в зависимости от квалификации работника, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

3.1.11. определять необходимость направления работника на прохождения независимой 

оценки квалификации; 

3.1.12. обращаться в специальный центр оценки квалификации, при этом за работодателем 

сохраняется право проведения оценки квалификации работника через процедуру их 

аттестации. 

3.2. Директор Учреждения обязан: 

3.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

3.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 



3.2.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

3.2.6. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом; 

3.2.7. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

3.2.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.2.9. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

3.2.10. 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; 

3.2.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.2.12. обеспечивать рациональное использование бюджетных средств, а также средств, 

поступающих из других источников; 

3.2.13. обеспечивать контроль за всеми видами деятельности Учреждения; 

3.2.14. организовывать разработку и утверждение образовательных программ, учебных 

планов, локальных актов, регулирующих деятельность Учреждения; 

3.2.15. содействовать деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

3.2.16. представлять Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

денежных и материальных средств; 

3.2.17. обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда; 

3.2.18. осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров, устанавливать в 

соответствии с трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового 

распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками должностные обязанности 

работников, создавать условия для повышения профессионального мастерства; 

3.2.19. обеспечивать безопасные условия деятельности Учреждения; 

3.2.20. обеспечивать выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в Учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 



3.2.21. решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Самарской 

области. 

4. Права и обязанности работников. 

 

4.1 Работник Учреждения, в том числе педагогический работник имеет право на: 

4.1.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.2 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартом организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

4.1.3 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

4.1.4 отдых, обеспечиваемый сокращенным рабочим временем, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

4.1.5 полную достоверную информацию об условиях труда и требования охраны 

труда на рабочем месте; 

4.1.6 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

4.1.7 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

4.1.8 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом, уставом и коллективным договором  Учреждения формах; 

4.1.9 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективных договоров, соглашений; 

4.1.10 защиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

4.1.11 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном законодательством; 

4.1.12 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном законодательством; 

4.1.13 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

4.2.  Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

4.2.1 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.2.2 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

4.2.3  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 



4.2.4 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

4.2.5  право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

4.2.6 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

4.2.7 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

4.2.8 право на прохождение независимой оценки квалификации для 

подтверждения ее профессиональным стандартам или квалификационным 

требованиям. 

 

4.3.  Работник, в том числе педагогический работник обязан: 

4.3.2 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

4.3.3 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

4.3.4 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.3.5 бережно относится к имуществу  Учреждения и других работников; 

4.3.6 незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения. 

 

4.4. Педагогические работники обязаны: 

4.4.1 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4.4.2 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

4.4.3 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4.4.4 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; 

4.4.5 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.4.6 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

4.4.7 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.4.8 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 



4.4.9 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

4.4.10 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.4.11 соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся 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 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 

(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов 

по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 



законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.3 В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

5.4 Продолжительность рабочей недели – не более 36 часов для женщин и 

педагогических работников, 40 часов - для мужчин. 

5.5  Режим работы при 36-часовой рабочей неделе – с 8.00 до 16 часов 12 минут, при 40-

часовой рабочей неделе – с 8.00 до 17.00 часов.  

5.6 Режим работы для работников структурного подразделения Детский сад «Светлячок» 

устанавливается в две смены: первая смена - с 7.00 до 14.00 часов; вторая смена - с 11.30 

до 17.30 часов. Режим рабочего времени для работников кухни структурного 

подразделения Детский сад «Светлячок» устанавливается с 6.00 - 13.00 часов - I повар, с 

10.00 -17.00  -II повар. 

5.7 Режим работы сторожей устанавливается согласно графика, утвержденного 

директором Учреждения. 

5.8  Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни утверждается директором Учреждения (работодателем). Работодатель 

обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 

(перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается на 

основании графика работы работников.   

5.9  Время для отдыха и питания для работников структурного  подразделения «Центр 

детского творчества» с 12.00 до 13.00.   

5.10  Для следующих категорий работников: главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий 

хозяйством, водитель  -  устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.11  Расписание занятий составляется администрацией Учреждения исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.12 Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной  рабочей неделе по возможности (без нарушения требований организации 

образовательного процесса) предоставляется в субботу, понедельник или иной день по 

согласованию с работником. 

5.13 По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

Учреждения. 

5.14 Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 

дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 113 

Трудового кодекса РФ. 

5.15 К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, 

родительские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных 

мероприятиях (например, вечерние дискотеки), массовые мероприятия (концерт, 

выставки) продолжительность которых составляет от одного до 2,5 часов. 

5.16 Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней.  

5.17  Педагогическим работникам школы предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 

календарных дней.  

5.18   Педагогическим работникам структурного подразделения Детский сад «Светлячок» - 

42 календарных дня, заведующей структурным подразделением Детский сад «Светлячок» 

- 56 календарных дней, педагогическим работникам структурного подразделения «Центр 

детского творчества» предоставляется удлинённый отпуск сроком 56 календарных дней. 



5.19 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 

отпуск сроком не менее 3-х рабочих дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором Учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом до 15 декабря текущего года. 

5.20 Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. 

5.21  Работникам Учреждения предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии с требованиями ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

5.22 Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый 

отпуск до 14 дней. ( ст. 263 ТК РФ) 

5.23 Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.24 Работникам Учреждения предоставляются дополнительные оплачиваемые  дни 

отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

 бракосочетание работника – 3 дня; 

 смерть близких родственников – 3 дня; 

 в связи с бракосочетанием детей работника – 3 дня; 

 при рождении ребенка в семье – 2 дня. 

5.25 Учет рабочего времени организуется  Работодателем в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника последний своевременно 

информирует директора Учреждения или руководителей структурных подразделений  и 

предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.26 В период организации образовательного процесса запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

 удалять учащихся с занятий; 

 отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений и пр.; 

 отвлекать педагогических и руководящих работников Учреждения в учебное время 

от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

 

6. Оплата труда. 

6.1 Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области. 

6.2 Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

Заработная плата работника состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных 

и иных обязательных выплат, а также стимулирующих выплат. 

6.3 За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер 

указанной доплаты и порядок ее установления определяется Учреждением в пределах 



выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным 

актом Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

6.4 Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут быть 

установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества 

и результативности труда работников определяются Учреждением в пределах выделенных 

на эти цели средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом 

Учреждения, принятым с учетом мнения представительного органа работников. 

6.5 Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.6 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в данном общеобразовательном 

учреждении. 

6.7 Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

6.8 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

6.9 Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации Учреждения в 

следующем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

6.10 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

6.11 На педагогического работника с его согласия приказом Учреждения могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

6.12 Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц  6-го и 21-го числа 

каждого месяца. 

6.13 Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.14 Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.15 Оплата труда работников, совмещающих должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

7. Меры поощрения и взыскания. 

 

7.1 В Учреждении применяются меры морального и материального поощрения 

работников в соответствии с действующим законодательством. 

7.2 В Учреждении могут быть применены следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами; 



 премия за конкретный вклад; 

 памятный подарок; 

 выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании работников Учреждения. 

7.3 Поощрение объявляется приказом по Учреждению, заносится в трудовую книжку 

работника. 

7.4 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.5 За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директор Учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.6 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения или Устава  Учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.7 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 

воспитанников. 

7.8 До применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника 

дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.9 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

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

7.10 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.11 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ директора Учреждения о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания.  В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

7.12 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

7.13 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.14 Директор Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

 

8. Социальные льготы и гарантии. 



 

8.1 Работникам Учреждения может быть выплачена  материальная помощь за счёт 

средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда, 

стимулирующего фонда в  следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее долгосрочного лечения; 

 смерть близких родственников (мать, отец, дети); 

 в случаях пожара, гибели имущества и т.д.; 

8.2 В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье. 

8.3 Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения 

материальной помощи является заявление работника. 

8.4 Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается директором 

Учреждения. Материальная помощь размерами не ограничена. 

8.5 Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 

условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам федеральных государственных 

образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации 

и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 

законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

8.6 Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 

решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. 

  

 

 

 

 

 

 


