
Приняты 
на общем собрании 
протокол 

Настоящие Прар 
предпринимателе 
Трудового кодек 
актов, регулирую 
Настоящие пра^ 
использованию 
прав и интересов 
всеми работник; 

.^ила внутреннего трудового распорядка 
ъства» (далее-Правила) составлены в соответ 
са РФ, Закона РФ «Об образовании», Устава и: 
(щих отношения в сфере образования. 
1ила направлены на укрепление трудовой 
рабочего времени, повышению результативное 

всех участников образовательного процесса и 
и школы. ам: 

1.1. «Трудовой 
правилами внут] 
1.2. Правила 
организацию раб 
обеспечению р 
дисциплины, со: 
1.3. Все вопрос 
администрацией 
действующим 
мотивированной 

2.1. Работники 
работодателем 
работнику, друг 
2.2. Прием на 
заключенного 
момента подпив 
2.3. Работник 
превышать 3 м 
договоре и прш 
2.4. При приет 
предъявляет сл 
• Паспорт 

Трудов^ 
Документ: 
Страхово 

(конференции) работников бизнеса 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для раб отников 

& 4АОУ «Школа бизнеса и 
ствии с Конституцией РФ, 
[ных нормативных правовых 

дисциплины, рациональное 
ти труда, защите законных 
обязательны для исполнения 

1.Общие положения 

распорядок на предприятиях, в учреждениях, 
реннего трудового распорядка» (ст. 189 ТК РФ), 
внутреннего трудового распорядка призван 
оты всего трудового коллектива школы, способ 
ационального использования рабочего време 

•зданию комфортного микроклимата для работаю 
ы, связанные с применением Правил внутрен 
школы в пределах предоставленных ей прав, а 

законодательством, совместно или по сог. 
о мнения профсоюзного комитета. 

организациях определяется 

ы четко регламентировать 
ютвовать нормальной работе, 
яш, укреплению трудовой 
>щих. 
него распорядка, решаются 
в случаях, предусмотренных 

ласованию, или с учетом 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников 

реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 
письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Один передается 

ой остается у работодателя. 
оформляется приказом руководителя, который издается на основании 

трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок с 
[еания трудового договора, 
южет быть принят на работу с испытательным сроком, который не может 
есяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом 
:азе по учреждению. 
1е на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу 

^дующие документы: 
или иной документ, удостоверяющий личность; 

книжку (кроме поступающих на работу впервые или по совместительству); 
ы воинского учета для военнообязанных; 
>е свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

ю 



5 Н 

Документ 
при поступлении 

Медицине*: 
• Справка о 

2.5. При приеме 
об образовании, 
основного места 
2.6. При приеме 
администрация о 
• Уставом у 

Коллектив 
• Правилами 
• Должности 

Приказами 
Положений 

работника. 
Провести перви 
инструктажа по 
2.7. На всех ра< 
установленном п 
2.8. На каждого 
кадров, копий Д 
выписок из при 
каждого работа*: 
Личное дело и к 
2.9. Перевод ра< 
когда закон доп 
перевод работай 
Продолжительн 
года. 
2.10. Прекращу 
предусмотрена 
2.11. В связи с 
(изменения кол 
форм обучения 
продолжении 
существенных 
работы, измен 
неполного раб(}> 
(классного ру: 
профессий, а та 

Работник 
позднее, чем з 
работник не с 
прекращается п 
2.12. Увольненр 
соответствии 
законодательст 
руководителем 
ст.81 п.2 ТКРф 

«Также 
произведено 

: или б образовании и (или) о квалификации или 
1а работу, требующую специальных знаний 
•ие документы, предусмотренные законодатель*; 
наличии (отсутствии) судимости, 
а работу по совместительству работник обязан 
справку об отсутствии судимости, медицине 

работы. 
работника или переводе его в установленном 

>бязана ознакомить его со следующими документ 
учреждения; 
ным договором; 

внутреннего трудового распорядка; 
[ыми требованиями (инструкциями); 
по охране труда и пожарной безопасности. 

м о порядке обработке, передаче и хране 

наличии специальных знаний -
специальной подготовки; 

твом; 

предъявить паспорт, диплом 
;кие документы, справку с 

порядке на другую работу 
ами: 

ция персональных данных 

чный инструктаж по охране труда с 
охране труда и технике безопасности». 
Потников, проработавших свыше пяти дней, 
орядке. 
заботника ведется личное дело, которое состоит 
окументов об образовании, квалификации, пр 
<азов о назначении, переводе, поощрениях и -
;ка ведется учетная карточка Т-2. 

карточка Т-2 хранятся в школе. 
Потников на другую работу производится тольк 
ускает временный перевод без согласия работай 
жа на срок до одного месяца для замещения 
зсть перевода не может превышать одного ме 

записью в «Журнале первичного 

;ние трудового договора может иметь мес 
1М законодательством. 
изменениями в организации работы школы и 

ичества классов, учебного плана, режима рабо 
и воспитания, экспериментальной работь 

работы в той же должности, специальности 
условий труда работника: системы и размера 

объема учебной нагрузки, в том числе 
•чего времени, установление или отмена до 

ководства, заведования кабинетом, мастере 
1кже изменение д р у г и х существенных условий т 

должен быть поставлен в известность об изм 
два месяца. Если прежние условия труда 

югласен на продолжение работы в новых уел 
ст.77 п.7 ТК РФ. 

:е в связи с сокращением штата или численное 
установленными правовыми нормами 

. Увольнение по сокращению штата работай 
учреждения с учетом мотивированного мнени 

о 

ва. 

с учетом мотивированного мнения профсою 
увольнение работника в связи с «неД» 

ведутся трудовые книжки в 

из личного листка по учету 
»])фессиональной подготовке, 
увольнениях. Кроме того, на 

с согласия, кроме случаев, 
[ка. Допускается временный 
отсутствующего работника, 

юяца в течение календарного 

то только по основаниям, 

организации труда в школе 
•ты школы, введение новых 

и т.п.) допускается при 
квалификации изменение 

|>платы труда, льгот, режима 
установления или отмены 

июлнительных видов работы 
кими и т.д.), совмещение 
руда. 
;енении условий его труда не 

могут быть сохранены, а 
овиях, то трудовой договор 

-и работников производится в 
действующего Трудового 

ков организации проводится 
я профсоюзного комитета по 

зного комитета может быть 
остаточной квалификацией, 



подтвержденной 
неисполнение ра< 
дисциплинарное Е 

Увольнени 
в том случае, есл* 
2.13. В день ув« 
денежный расчет 

Запись о 
формулировками 

При увольI 
льгот и преимущ 

результатами аттестации» (ст.81, п.З, подп. «б» 
Потником без уважительных причин трудовых 

зыскание» (с.81 п.З ТК РФ). 
; по этим основаниям происходит с учетом про 
увольняемые являются членами профсоюза, 

юльнения Работодатель производит с увольня 
и выдает ему надлежаще оформленную трудов" 
причине увольнения в трудовую книжку в 
законодательства и ссылкой на статью и пункт • 
,нении по обстоятельствам, с которыми закон 

1ств, запись в трудовую книжку вносится с указ; 

3.1. Работники ш 
а) работать чест: 
средней общеоф 
соблюдать дисц 
продолжительно 
администрации; 
б) систематичес 
квалификацию; 
в) быть пример 
школы; 
г) полностью 
предусмотреннь: 
травматизма нем 
д) беречь общее 
воспитывать у у 
е) ежегодно в 
сдавать анализ 
занимаемой дол 
3.2. Содержать 
аккуратном сост[< 
3.3. Соблюдать 
3.4. Своевреме 
3.5. Приходить 
3.6. Выполнять 
должностными 
квалификации, 
основании квал 
нормативных д 
Учитель обязан 
3.7. Со звонко! 
учебного време 
3.8. Иметь поур 
3.9. Независи 
запланированы' 
обязанностями 
3.10. К первом} 
3.11. Выполнят 

;(колы обязаны: 
и добросовестно, строго выполнять учебный 

^разовательной школы и Правил внутренне 
дплину труда: вовремя приходить на работу 
:ть рабочего времени, своевременно и точн 

не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную 

юм в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и вне 

К РФ, и за «неоднократное 
бязанностей, если он имеет 

фсоюзного комитета только 

мым работником полный 
ую книжку, 
носится в соответствии с 
акона. 
связывает предоставление 

^нием этих обстоятельств. 

З.Обязаннсти работников 

режим, требования Устава 
то трудового распорядка, 

соблюдать установленную 
о исполнять распоряжения 

соблюдать требования по ТБ, производст 
;е соответствующими правилами и инстру^ 
едленно сообщать администрации; 
лвенную собственность, бережно использоват 
чагцихся бережное отношение к государственном 
установленные сроки проходить медицински" 
ы, установленные законом, проходить дг 
ясности каждые 5 лет. 
рабочее место, мебель, оборудование и при 

хжнии,соблюдать чистоту в помещениях школы 
установленный порядок хранения материальных 

о заполнять и аккуратно вести установленную' 
работу за 10 минут до начала своих уроков по 

круг конкретных функциональных обязанное 
инструкциями каждому работнику по своей 
должностными инструкциями, утвержденнь 

ификационных характеристик, тарифно-квали 
окументов. 

венной санитарии и ПБ, 
циями; обо всех случаях 

нн 
ча 

А начать урок и со звонком его окончить, не 
:ни. 
1 очные планы на каждый учебный час, включая 
мо ОТ расписания уроков присутствоват 

для учителей и учащихся, в соответстви ых 

дню каждой учебной четверти иметь тематичес 
ь распоряжения учебной части точно и в срок. 

ь материалы, тепло и воду, 
у имуществу; 

осмотры, флюорографию, 
естацию на соответствие :г|г( 

рпособления в исправном и 

ценностей и документов. 
Документацию, 
расписанию. 
;тей, которые определяются 

должности, специальности и 
>ши директором школы на 

[фикационных справочников и 

допуская бесполезной траты 

классные часы. 
на всех мероприятиях, 

и со своими должностными 

кий план работы. 



раз 
,ин 

до 

3.12. Выполнять 
обжаловать выпо 
3.13. Приказом д] 
возложено клас< 
школьными ме 
воспитательных 
3.14. Классный р 
работы один 
составляются од 
3.15. Классный 
согласно имеющ 
менее четырех р 
3.16. Классный 
оценок в дневнш 
3.17. В целях об 
мероприятий 
планом классног 
театр и др., прс 
заявление для из 

Классные 
мероприятий, от 
Присутствие кл 
для учащихся их 

За исклю 
заканчиваться 
3.18. При пров 
руководитель (т; 
обязан обеспечи 
на 15 учащих 
назначает отвег 

обязанности вх 
технике безопас 
3.19. Админиср 
Дежурство дол 
не более 15 ми 

Дежурны 
выполняет обяза 

Дежурны 
акцентирует вн 
3.20. Педагоги^ 

Изменят 
• Отменят^ 
(перемен) межд 

Удалять 
Курить ] 

3.21. Посторон 
разрешения д 
разрешается в 
3.22. Во врем 
работникам зам» 
3.23. Админист 
школы. 

зсе приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом 
.лненный приказ в комиссию по трудовым^спорам. 
директора школы в дополнение к учебной рабо-
тное руководство, заведование учебными 

:е на учителей может быть 
кабинетами, руководство 

^ х и и . , 

^одическими объединениями, а также выполнение других учебно 
оункций. 
руководитель обязал в соответствии с расписанием и планом воспитательной 

в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы 
ш раз в год. -
руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

[емуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не 
ез за учебный год, классные родительские собрания. 
руководитель обязал один раз в неделю проводить проверку выставления 
:ах учащихся. 
1еспечения четкой организации деятельности школы проведение досуговых 
[скотек, огоньков и т.д.) не предусмотренных планом школы и годовым 
о руководителя не допускается. При организации экскурсий, выходов в 
.ведении классных вечеров классные руководители обязаны предоставить 
дания приказа за 3 дня до проведения мероприятия. 

руководители вносят посильный вклад в проведение общешкольных 
]вечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения мероприятии, 
лесных руководителей на общешкольных мероприятиях, предназначенных 

классов обязательно. 
чением выпускного вечера все мероприятия, проводимые школой, должны 

19 часов (Новогодний бал - до 20 часов). 
;|дении внеклассных мероприятий со своим классом вне школы классный 
ак же как и в школе) несет ответственность за жизнь и здоровье детей и 
ть поддержку от родителей или других педагогов в расчете одного человека 

:ся. Для проведения внешкольных мероприятий администрация школы 
ственного (ответственных) за проведение дг 
эдят оформление необходимой документации, 
ности, непосредственная работа по организации и проведению, 
рация привлекает педагогических работников к дежурству 

начинаться не ранее чем за 15 минут до на1^ 
т после окончания уроков в школе. 

;Й класс под руководством дежурного учителя 
1ННОСТИ дежурного. 

„й администратор вносит свои предложения 
имание на проблемах, требующих решения и контроля. 

:ским и другим работникам школы запрещается: 
по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
, Удлинять или сокращать продолжительность 
ними; 

учащегося с уроков; 
помещениях школы. 

ним лицам разрешается присутствовать на уЬоках с согласия учителя и 
;йректора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 
исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 
.ечания по поводу их работы в присутствии учащегося, 
рация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

:кно 
ну 

Энного мероприятия. В его 
проведение инструкции по 

в школе, 
чала занятий и продолжаться 

и дежурного администратора 

по организации дежурства, 

уроков (занятий) и перерывов 



В случае 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВ< 

временной нетру, 
3.24. В помещен: 

Нахожден^ 
• Громкий 

неявки на работу по болезни работник 
мстить администрацию как можно раньше, а 
^способности в первый день выхода на работу 

IX школы запрещается: 
[е в верхней одежде и головных уборах; 

;говор и шум в коридорах во время занятий. 

и я: 

раз 

4.0сновные права, обязанности и ответственность работников образования 

Основные права 
• Трудовым 
238,254, 255,256 

Законом Р 
• Типовым 
Педагогические 
4.1. Участвовать 
• Обсуждат|ь 
• Быть из 
соответствии с п 

Работать 
• Принимаг 
4.2. Защищать с 
4.3. Свободно 
учебники в соо 
знаний обучаюгф 
4.4. Проходить 
педагогических 
оценки их п 
формируются с 
4.5. Работать по 
непрерывной п 
сохранением н 
ежегодным отп 
квалификацию 
4.6. Подвергнут 
поведения или 
форме, копия К1 

4.7. Получать 
Учредителем, а 
4.8. Получать 
очередности по 
4.9.Обязанности 
действующего 

Представитель 
5.1. Организов^' 
своей специал 
рабочее место 
сообщать педа] 
учебный год. 

о( бязан при наличии такой 
акже предоставить листок 

работников образования определены: 
кодексом РФ (ст 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153 
282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

Ф «Об образовании» (ст.47); 
юложением об общеобразовательном учрежден 
работники имеют право: 
в управлении учреждением: 

Коллективный договор и Правила внутреннег(| 
бранными в наблюдательный Совет или упр; 

оложениями о советах; 
и принимать решения на заседаниях педагогичес 
ъ решения на общем собрании коллектива педа 

вою профессиональную честь и достоинство, 
выбирать методику обучения и воспитания, уче 
ггветствии с учебной программой, утвержденн 
_дихся. 
аттестацию педагогических работников в целях 
работников занимаемым ими должностямодю 

:р|офессиональной деятельности аттестационн 
самостоятельно образовательной организацией 

сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не р 
[едагогической работе использовать длительны: 
епрерывного стажа работы, должности и уче' 
уском в размере 56 календарных дней. Повы 

реже одного раза в три года за счет средств р; ' 
ъ дисциплинарному расследованию нарушен 

Устава образовательного учреждения только по 
:оторой должна быть, передана педагогическому 

социальные гарантии и льготы, установлен 
также коллективным договором образовательного 
санаторно-курортное лечение за счет сре^ 

личному заявлению и предоставлению справки; 
и ответственность всех педагогических работа 

трудового законодательства и Законом РФ «Об 

не 

5.Обязанности представителя Работодателя 

Работодателя (Директор школы) обязан: 
ггь труд педагогов и других работников школ т 

юности и квалификации, закрепить за каждь: 
своевременно знакомить с расписанием з 

Логическим работникам до ухода в отпуск их уч 

171,173,174,197, 220, 234, 

ии. 

трудового распорядка; 
являющий Совет школы в 

кого совета; 
логического учреждения. 

бные пособия и материалы, 
ой в школе, методы оценки 

подтверждения соответствия 
раз в пять лет на основе 

1ши комиссиями, которые 

>еже одного раза в 10 лет при 
й, до одного года, отпуск с 

4ной нагрузки; пользоваться 
:шать свою педагогическую 

)^ботодателя. 
норм профессионального 

жалобе, данной в письменной 
работнику. 
ные законодательством РФ, 

о учреждения. 
[ств соцстрахов в порядке 

врача. 
;иков определяется нормами 

образовании» (ст.48); 

от 

ак, чтобы каждый работал по 
лм работником определенное 
Снятий и графиком работы, 
ебную нагрузку на следующий 



; дней 

| м 

на 

5.2. Обеспечить 
помещений, отоп 
необходимых в 
5.3. Своевременн 
деятельности шк< 
5.4. Совершенство 
оплаты. Выдават^ 
календарных 
каждого месяца 
5.5. Принимать 
5.6. Соблюдать 
обеспечивать 
отдыха, создавав 
санитарным пра 
5.7. Постоянно 
требований и и 
гигиене. 
5.8. Принимать 
других заболевай 
5.9. Создавать 
работников и уч 
5.10. Своевреме 
графиками, сост 
мая окончания 
данного работай 
или оплатой тру 
5.11. Обеспечив 
работниками ш 
5.12. Организова 
5.13. Осущестз 
установленном 

,„ошвые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
« оТвещешя, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

„ Г р " и Г ь предложения работников, направленные на улучшение 
олы поддерживать и поощрять лучших работников, 

вать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условии 
заработную плату два раза в месяц в установленные сроки не позднее 15 
со дня окончания периода, за который она начислена с 5 по 10 число 

([шанс с 20 по 24 число). 
юры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 
^лежащее санитарно-техническое оборудование всех раоочих мест и мест 

ь условия труда, соответствующие правилам по охране труда, 1Ь и 
1 контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 
инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

Представитель 
6.1. Заключать 
6.2. Поощрять 
6.3. Требовать 
6.4. Пред став ля)г 
6.5. Совершать 
действующим 
6.6. Устанавли 
работников Шк 
положение о н 
6.7. УстанавлиЕ, 
6.8. Утверждать 
6.9 Издавать п 
всеми работник 
6.10. Распредел 
учетом мнения 
6.11. Совмест 
воспитательной 

изма, профессиональных и необходимые меры для профилактики травма 
,лий работников и учащихся. 
нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 
[ащихся. 
енно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
авленными в декабре начала учебного года и утвержденными ежегодно до 1 
учебного года, компенсировать выходы на работу в установленный для 
лка выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха 
да, предоставлять отгул за дежурство во внерабо 
ать систематическое повышение квалификации 

колы. 
1ть гор51чее питание для учащихся и работников школы. 
;лять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

федеральным законом. 

чее время, 
педагогическими и другими 

6,Осиовные права представителя Работодателя 

Работодателя (Директор школы) имеет право: 
расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 

работников за добросовестный труд, 
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, 
-гь учреждение во всех инстанциях, 

сделки иные юридически значимые действия в пределах, установленных 
законодательством. 

вать заработную плату в соответствии с положением об оплате труда 
юлы. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета 

надбавках, доплатах и премиях. 
;ать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы, 
учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы, 
риказы, инструкции и другие локальные акты обязательные для выполнения 
:ами учреждения, согласованные с профсоюзным комитетом, 
ять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с 
[рофсоюзного комитета. 

со всеми заместителями по учебно-воспитательной, научной и 
пг 

гно со всеми заместителями по учсипи-п 
й работе осуществлять контроль за деятельность ̂ю учителей и воспитателен, в 



том числе путе 
воспитательных 
6.12. Назначать 
заведующих кафе, 
6.13. Решать д] 
учреждения. 

м посещения и разбора уроков и всех 
мероприятий. 

классных руководителей, председателем 
Яр, кабинетов, секретаря педагогического сове 

;̂ )угие вопросы, не отнесенные к деятельно 

7.1. Устанавлива< 
воскресенье. Про, 
хозяйственного, 
из расчета 4С 
продолжительно 
Для педагогичес 
времени не более 

В зависимости 
особенностей их 
работы за ставк 
Федеральным ор 

Графики 
окончания рабо-)г: 
расписку и выв' 
действие. 
7.2. Дежурств 
одного раза в ме 
7.3. Учебную н 
директор школ^: 
работника в отп 
При этом: 
• У педагс 
классов и объем 
• Неполна^ 
должно быть вы 

Объем у 
стабильным на 
Изменение уче|5 
изменилось ко 
программе (Тип 
7.4. Расписание 
целесообразное^ 
максимальной э 

Педагога 
дополнительны 
работы и повы 
7.5.Работодател: 
педагогических 
10 минут до н 
данного педагй 
школы по согла 
7.6. Время ос 
совпадающее с 
а также в пери 

1ется пятидневная рабочая неделя с двумя вых 
должительность рабочего дня (смены) для руко! 
обслуживающего персонала определяется граф^ 
-часовой рабочей недели с перерывом 
пью 30 минут. 

;ких работников устанавливается сокращенная 
36 часов в неделю. 
от должности или специальности педагогич^ 
труда продолжительность рабочего времени ( 

у заработной платы) определяется уполномоч 
ганом исполнительной власти, 
заботы утверждаются директором школы и пре 
ы, перерыв для отдыха и питания. Графики 

вшиваются на видном месте не позже чем за о 

Других видов учебных и 

етодических объединений, 
1. 
сти Учреждения, Советов 

м 
та. 

7. Рабочее время и его использование 

одными днями в субботу и 
водящего, административно-

ком работы, составленным 
для отдыха и питания 

продолжительность рабочего 

ским работникам с учетом 
нормы часов педагогической 
енным Правительством РФ 

^усматривают время начала и 
объявляются работнику под 
>дин месяц до их введения в 

а во вне рабочее время допускаются в исклю 
сяц с последующим предоставлением оплачивая 

[ сгрузку педагогическим работникам на новый 
,1 с учетом мотивированного мнения профсо 

уск. 

тических работников, как правило, должна с 
учебной нагрузки; 
учебная нагрузка работника возможна тольк 

сражено в письменной форме; 
небной нагрузки у педагогических работников 
протяжении всего учебного года. 
!ной нагрузки в течение учебного года возм 

'кичество классов или количество часов по 
овое положение об образовательном учрежден! 

занятий составляется администрацией школй 
и, с учетом наиболее благоприятного режима 

кономии времени педагогических работников, 
ческим работникам там, где это возмо^с 
й день в неделю, в который ему не ставятся 
гения квалификации. 
ь привлекает педагогических работников к уча 
работников в рабочее время. Дежурство должн 

ачала занятий и продолжаться не более 10 ми 
>га. График дежурств составляется на месяц 

а сованию с профсоюзным органом, 
^нних, зимних и весенних каникул, а также 
очередным отпуском, является рабочим времен 

0ды отмены занятий в школе они могут привлек 

учительных случаях не чаще 
:мых дней отдыха, 
учебный год устанавливает 

•юзного комитета до ухода 

охраняться преемственность 

о при его согласии, которое 

должен быть, как правило, 

ожно лишь в случаях, если 
учебному плану, учебной 

[1И). 

I, исходя из педагогической 
труда и отдыха учащихся и 

:но, предоставляется один 
занятия, для методической 

стию в дежурстве по школе 
о начинаться не ранее чем за 

йут после окончания занятий 
и утверждается директором 

время летних каникул, не 
ем педагогов. В эти периоды, 
аться администрацией школы 



к педагогическое 
превышающего и 

В канику 
привлекается к Е 
пределах установ 
7.7. Общие со<5 
методических об 
более двух часов 
часа, занятия кру 

организационной и методической работе 
х учебной нагрузки. 
лярное время учебно-вспомогательный и 
выполнению хозяйственных работ, не требующ 
ленного им рабочего времени. 
1рания, заседания педагогического совета, 
ъединений (кафедр), совещания не должны 
I, родительские собрания - полутора часов 
жков, секций от 4:5 минут до полутора часов 

8.1. За образцов 
достижения в ра< 

Объявлен^ 
Выдача п 
Награжде 
Награждек 
Представл 

учитель Российс 
применяются а, 
доводятся до ев 
работника. 

юе выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
1боте применяются следующие поощрения: 

:е благодарности; 
фемии; 

зие ценным подарком; 
:ие почетной грамотой; 

:ение к званиям «Почетный работник общего < 
кой Федерации», орденам и медалям Российс 

фушнистрацией школы. Поощрения объявляю 
,едения коллектива, запись о награждениях 

9.1. Неисполнен 
по вине работы* 
дисциплинарног 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение. 
9.2. Наложение 
предоставленнъ 

За каждой 
9.3. До приме: 
письменной 

на 

фор: 
препятствует пр 

Дисциплч 
профессионалы^ 
поступившей 
вручена педаго 
9.4. Взыскание 
трудовой дисци 

Взыскан]* 
трудовой дисци 

Взыскан:* 
конкретное на] 
мотивы примен 
срок со дня по, 

в пределах времени, не 

обслуживающий персонал 
[их специальных знаний, в 

собр 

занятия внутришкольных 
продолжаться, как правило, 

ания школьников - одного 

8.Поощрения за успехи в работе 

бразования», «Заслуженный 
кой Федерации. Поощрения 

приказом директора и тся 
вносится в трудовую книжку 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

ие трудовой дисциплины, т.е. неисполнение ил 
:ка возложенных на него трудовых обязанности 
о взыскания. 

>]Х 
дисциплинарного взыскания производится 
прав. 

нарушение может быть наложено только одно 
кения от нарушителей трудовой дисциплин^ 
>ме. Отказ от дачи письменного объяснения 
именению дисциплинарного взыскания, 
[нарное расследование нарушений педагог 

[ого поведения и (или) Устава школы может 
него жалобе, поданной в письменной форме 

>г ическому работнику, 
применяется не позднее одного месяца со 

плины, не считая времени болезни и отпуска раб 
:е не может быть применено позднее шести 
плины. 
е объявляется приказом по школе. Приказ до 

рушение трудовой дисциплины, за которое н 
ения взыскания. Приказ объявляется работнику 
:исания. 

д: 

дп: 

и ненадлежащее исполнение 
й влечет за собой наложение 

работодателем в пределах 

дисциплинарное взыскание. 
требуются объяснения в 

либо устного объяснения не 

ическим работником норм 
быть проведено только по 

Копия жалобы должна быть 

;ня обнаружения нарушений 
отника. 
месяцев со дня нарушения 

лжен содержать указание на 
алагается данное взыскание, 
под расписку в трехдневный 



9.5. Если в течен 
подвергнут нов' 
дисциплинарного 
9.6. Работодатель 
право снять его 
ходатайству егф 
работников» (ст. 
9.7. Увольнение к; 
• неоднократной 
обязанностей, есл 
• прогула, отсутст] 
течение рабочего 
• совершения по 
умышленного егб 
силу приговором 
административнь 
• Однократг 
своих трудовых о 
• Повторног 
учреждения (ст.ЗЗ 
9.8. Дополните ль; 
работником (ст.: 
воспитания, связ; 
обучающегося (вер 
9.9. В течение 
настоящих правил; 

яе года со дня применения дисциплинарного вз 
рму дисциплинарному взысканию, то он 
взыскания. 
до истечения года со дня применения дисцип. 
с работника по собственной инициативе, 

непосредственного руководителя или 
1)94 ТК РФ). 
:ак мера дисциплинарного взыскания применяет 
о неисполнения работником без уважите, 
и он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п 
БИЯ на рабочем месте без уважительных причи: 
дня» (подпункта «а» п.6 ст.81 ТК РФ); 
месту работы хищения (в том числе мелкого) чу: 

уничтожения или повреждения, установлении: 
суда или постановлением органа, уполно: 

•([х взысканий» (ст.81, п.6, подп. «г» ТК РФ); 
ого грубого нарушения руководителем орган: 
бязанностей (ст.81 п. 10 ТК РФ); 
о в течение одного года грубого нарушений 
6 п.1 ТК РФ). 
ным основанием прекращения трудового д 
36 ТК РФ) является применение, в том чй 
анных с физическим и (или) психическим 
спитанника). 

с|юка действия дисциплинарного взыскания мер| 
ах, к работнику не применяются. 

10.1. Правилами 
учетом мнения п 
10.2. С правилам 
расписку до нача 
10.3. Экземпляр 

линарного взыскания имеет 
просьбе самого работника, 
представительного органа 

я в следующих случаях: 
льных причин трудовых 
.5 ТК РФ); 
н более 4-х часов подряд в 

жого имущества, растраты, 
х вступившим в законную 

моченного на применение 

изации, его заместителями 

Устава образовательного 

оговора с педагогическим 
еле однократное, методов 
насилием над личностью 

ы поощрения, указанные в 

10. Заключительные положения 

внутреннего трудового распорядка утверждается директором школы с 
|)едставителя трудового коллектива, 

и должен быть ознакомлен вновь поступающих: 
ла выполнения его трудовых обязанностей в шко 
правил вывешивается в учительской комнате. 

ыскания работник не будет 
считается не имеющим 

й на работу работник под 
ле. 

тп~/доерго расдатжзка 


