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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту 

Правила) разработаны в целях определения порядка взаимоотношений работодателя и 
работников, а также с целью укрепления дисциплины труда, правильной организации 
работы, полного рационального использования рабочего времени, достижения 
наилучших качественных показателей в учебной и воспитательной работе Школы:

- регламентации порядка приёма и увольнения работников школы,
- основных прав, обязанностей и ответственности сторон трудового договора,
- режима работы,
- времени отдыха,
- порядка применения к работникам мер поощрения и взыскания,
- и иных вопросов регулирования трудовых отношений в школе.
1.2. Правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее по тексту —  ТК РФ), законом РФ «Об образовании», иными федеральными 
нормативно-правовыми актами, Уставом школы.

1.3. Действие Правил распространяется на работников школы, работающих на 
основе трудового договора, заключённого с работодателем, как на неопределённый, 
так и на определённый срок, а также на работников, работающих по совместительству.

2. Порядок приёма на работу.
2.1. Работодателем является директор школы, действующий на основании Устава 

образовательного учреждения.
2.2. В школе предусматриваются должности, соответствующие профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 года №216Н.

2.3. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового договора в 
письменной форме на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти 
лет.

2.4. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.5 Документы, предъявляемые работником при заключении трудового договора:
- 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;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных

знаний;
медицинское заключение о предварительном медицинском осмотре в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения или распространения 
заболеваний (ст. 213 ТК РФ);

- Для лиц, поступающих на работу по совместительству - справка с основного



места работы с указанием графика работы и копию трудовой книжки, заверенную по 
месту основной работы;

Справка из полиции об отсутствии судимости;
2.6. На лиц, поступающих на работу впервые, заводится трудовая книжка в

их присутствии. На лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по 
месту их основной работы. Трудовые книжки хранятся в сейфе отдела кадров школы, 
а при увольнении выдаются на руки в день увольнения.

2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

2.8. Содержание трудового договора:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор.
Существенными условиями трудового договора являются:
- место работы (с указанием структурного подразделения);
- дата начала работы;
- наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации 

в соответствии со штатным расписанием школы или конкретная трудовая функция;
- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается 

от общих правил, установленных в организации);
- условия оплаты труда (в том числе размер, тарифной ставки или должностного 

оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью.
В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о 

совмещении профессий (должностей) и т.д.
2.9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.

2.10. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя.

2.11. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 
фактического допущения работника к работе.

2.12. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) директора должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.

2.13. Приказ (распоряжение) директора о приеме на работу объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового



договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

2.14. До объявления приказа (распоряжения) директора о приеме на работу 
работодатель знакомит принимаемого работника с действующими в школе 
локальными нормативными актами: Уставом школы, правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, инструкцией о должностных 
обязанностях, инструкциями по охране труда и технике безопасности, иными 
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника, а также с условиями и оплатой труда.

2.15. На педагогических работников с момента поступления на работу, 
ведется личное дело. В состав личного дела входят следующие документы:

1. внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле,
2. анкета или личный листок по учету кадров,
3. копии документов об образовании, повышении квалификации,
4. копии приказов о приёме, переводе, поощрениях, взысканиях,
увольнении,
5. фотография,
6. Автобиография,
7. Трудовой договор,
8. Копия ИНН,
9. Копия страхового свидетельства,
10. Копия паспортных данных,
11. Копия свидетельства о браке,
12. Заявление о приёме на работу,
13. Копия медицинского страхового полиса,
14. Копия аттестационных документов (для педагогов),
15. Копия удостоверения «Ветеран труда» (для ветеранов),
16. Документ об установлении инвалидности (для инвалидов),
17. Копия пенсионного удостоверения,
18. Копии наградных документов,
19. Личная карточка (Ф.Т -  2),
20. Копия военного билета.
21. Справки и другие документы, относящиеся к данному работнику.
2.16. Санитарные книжки работников, медицинские заключения о 

предварительных медицинских осмотрах хранятся у школьного врача-педиатра, 
который несет ответственность за правильное заполнение санитарных книжек и 
своевременное прохождение работниками медицинских осмотров.

2.17. Ведется по установленной Министерством просвещения РФ форме книга 
учета всех работников Школы и хранится в сейфе.

3. Порядок увольнения работников
3.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за 2 недели.
3.2. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работодатель предупреждает работника в письменной форме не менее, чем за 3 
дня до увольнения.



3.3. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом работника на работу, которого 
заменяли.

3.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом.
3.5.Для улучшения контроля над сохранностью имущества, закрепленного за 

школой, каждый работник при увольнении оформляет обходной лист.
3.6.В день увольнения производится полный денежный расчет и выдается трудовая 

книжка, оформленная в надлежащем порядке. Днём увольнения работника является' 
последний день его работы.

4. Права и обязанности работников
4.1 РАБОТНИК ШКОЛЫ ИМЕЕТ ПРАВО НА:

- Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 
•договором;

- Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;

- Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- Участие в управлении общеобразовательным учреждением в порядке, 
определяемом уставом этого учреждения;

- Защиту профессиональной чести и достоинства;
- Самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
- Повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 

необходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации;

- Аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;

Сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 
получение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- Длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска 
определяются учредителем и (или)  уставом общеобразовательного учреждения;

- Дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 
работникам общеобразовательного учреждения;

- Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны



груда на рабочем месте;
- Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

- Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

Возмещение вреда, причинённого работнику в связи и исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными законами.
4.2 РАБОТНИК ОБЯЗАН:

- Соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
- Выполнять устав общеобразовательного учреждения;
- Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка школы;
- Соблюдать трудовую дисциплину, учебный режим;
- Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников 

школы;
Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;

Точно, своевременно и качественно выполнять распоряжения 
администрации;

Своевременно заполнять, аккуратно вести документацию;
Выполнять круг конкретных функциональных обязанностей, определенных в 

должностных инструкциях.

-  5. Права и обязанности работодателя
5.1 РАБОТОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВА:

- Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами;

Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения 
настоящих Правил;

- Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;



- Принимать локальные нормативные акты;
5.2 РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН:

Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;

- Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда;
Обеспечивать работников оборудованием, инструментом, технической 

документацией и иными средствами индивидуальной защиты, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

- Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящими Правилами, трудовыми договорами; 
Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца 5 и 20 
числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днём, выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала,
Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;
Предоставлять по письменному запросу представителям работников (в лице 

профсоюза) полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов,
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам 
и представителям;

Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и Уставом 
школы;

Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей.

Возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

- Обеспечить сохранность персональных данных.



6. Рабочее время.
6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности.

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени сотрудников 
школы не может превышать 36 часов в неделю - для педагогических работников, 40 
часов в неделю -  для обслуживающего персонала.

6.3. Директор школы обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым работником.

6.4. Директор школы обязан обеспечить контроль за приходом на работу 
и уходом с нее всех работников школы, поручив наблюдение за этим учётом 
заместителю директора по УВР, заместителю директора по АХР, дежурным 
администраторам. О всяком нарушении трудовой или исполнительской дисциплины 
должна быть сделана запись в журнал дежурного администратора с затребованием 
объяснений от нарушителя. Учет явки учителей на учебные занятия производятся 
согласно расписанию уроков. Учет явки воспитателей на воспитательские часы 
производятся согласно графику работы воспитателей.

6 5. Каждый работник школы может уйти с работы в рабочее время по служебным 
делам, по болезни или по каким-либо другим причинам только с разрешения 
администрации школы.

6.6. Рабочее время старшего воспитателя в графике должно составлять 30 часов в 
неделю и не может быть совмещено с часами воспитательской работы на группе.

6.7. Продолжительность рабочего дня учителя, воспитателя определяется 
соответствующими расписаниями и графиками работы, ежегодно утверждаемыми 
директором школы.

6.8. Работа сторожей организована с применением графиков сменности, 
обеспечивающих непрерывную работу персонала сменами равной 
продолжительности.

6.9. Графики работы обслуживающего персонала устанавливаются и
утверждаются директором школы и вывешивается на видном месте.

6.10. Рабочий день библиотекаря слагается из пяти часов непосредственной
работы с учащимися и трех часов внутри библиотечной работы.

6.11. Учебная нагрузка педагогических работников определяется Приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601

6.12. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы
работников школы устанавливаются на основе отнесения должностей к
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утверждённым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008. 
№216Н.

6.13. Рабочее время педагогов (учителя, воспитателя) включает проведение 
уроков (учебных и лабораторных занятий), дополнительное образование (кружки 
факультативы); внеурочную деятельность и индивидуальную работу с учащимися; 
учетно-аналитическую деятельность; оснащение кабинетов (спален) учебно
наглядными пособиями и дидактическими материалами, участие в методической



работе, повышение квалификации, подготовку к учебным занятиям, участие в 
общешкольных мероприятиях (педсоветы, производственные совещания, 
методические объединения и др.), участие в дежурстве по школе.

6.14. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на:
- 4 часа в неделю для педагогических работников (ст. 133 ТК РФ);
- 1 час в неделю для медицинских работников, в зависимости от должности и (или) 
специальности (ст. 350 ТК РФ);
- 5 часов в неделю для работников, являющихся инвалидами I, II группы, (ст. 92 ТК РФ, 
ст. 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

6.14.1. Для работников, которым установлена 40-часовая рабочая неделя,
а также для работников, не достигших 18 лет и инвалидов I и II групп,
продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

6.14.2. В случае невозможности уменьшения продолжительности работы 
(смены) в предпраздничный день, переработка, компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника, оплатой 
по нормам, установленным для сверхурочной работы.

6.14.3. Накануне выходных дней продолжительность работы при
шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.

6.15. По заявлению работника директор школы имеет право разрешить 
работу по другому трудовому договору в школе, по иной профессии, 
специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, в порядке внутреннего совместительства.

6.15.1 Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю.

6.16. Школа является образовательным учреждением интернатного типа,
поэтому работает в круглосуточном режиме (5 дней в неделю - с проведением 
учебного процесса, 2 дня в неделю - без проведения учебного процесса): первая
половина дня -(9,00-14.00) - учебный процесс, вторая половина дня - (14.00-21.30)
воспитательный процесс. Продолжительность урока- 45 минут.

6.17. Всем педагогическим работникам, с учётом их загруженности, 1 раз в 
неделю может быть предоставлен методический день (предоставление методического 
дня законодательно- нормативными документами не установлено).

6.18. Методический день - время педагога, предназначенное для повышения 
педагогического мастерства, как через самоподготовку, так и через коллективные 
формы повышения квалификации. Педагог не обязан присутствовать в школе в свой 
свободный от занятий день, если на этот день не предусмотрено никаких общешкольных 
мероприятий, в которых он задействован, (педсовет, родительское собрание, 
спартакиада и т.д.). Педагог не должен представлять какие-либо отчёты 
администрации школы о том, чем он занимался в этот день.

6.19. Директор школы и его заместители являются работниками с 
ненормированным рабочим днем.

6.20. Рабочее время работников администрации определяется 
соответствующими графиками работы, утверждаемыми директором школы. В 
рабочее время администратора входит дежурство по школе. График дежурств по 
школе работников администрации составляется и утверждается директором



школы.
6.21. В каникулярный период педагогические работники могут привлекаться к 

выполнению работы по их специальности или к внеклассной работе, а также к 
ремонтно-хозяйственным работам, предусмотренным планом работы школы в 
пределах времени, не превышающего их средней учебной нагрузки в обычное рабочее 
время.

6.22. Работник обязан приходить на работу не менее, чем за 15 минут до начала 
рабочего времени.

6.23. Работодатель организует учет явки на работу и уход с работы всех 
работников.

6.24. В случае неявки на работу по болезни или в связи с уходом за больным 
членом семьи работник обязан, при наличии такой возможности; известить об этом 
администрацию, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 
первый день выхода на работу.

6.25. Запрещается в рабочее время отвлекать работника Школы от 
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 
общественных обязанностей, созывать собрания, заседания и всякого рода совещания.

6.26. Во время урока учителям и во время воспитательских часов воспитателям, 
при детях никто не имеет права делать им замечания по поводу их работы. Посторонние 
посетители могут присутствовать на уроке и воспитательском мероприятии только с 
разрешения директора школы.

7. Время отдыха.
7.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению.

7.2 Видами времени отдыха в школе являются:
- перерывы в течение рабочего дня,
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)
- нерабочие праздничные дни,
- отпуска.

7.3. В течение рабочего дня (смены) работникам школы (администрации,
бухгалтерии, обслуживающему персоналу) предоставляется перерыв для отдыха 
питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается и 
оплате не подлежит. Порядок предоставления перерыва для отдыха и питания 
(конкретное время обеденного перерыва, его начало и окончание), продолжительность 
перерыва в течение рабочего дня (смены) определяются графиком работы сотрудника, 
который утверждается директором школы.

7.4. Всем работникам школы - предоставляются выходные дни
(еженедельный непрерывный отдых) при пятидневной рабочей неделе 
работникам предоставляются два выходных дня в неделю (суббота и 
воскресенье). Воспитателям выходной день предоставляется исходя из графика работы.

7.5. Для всех работников школы продолжительность еженедельного
непрерывного отдыха (время отдыха с момента окончания рабочей смены накануне 
выходного дня и до начала работы в следующий за выходным день) не может быть 
менее 30 часов.



7.6. В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в школе 
являются:

1-5 января -  Новогодние каникулы,
7 января - Рождество Христово,
23 февраля - День защитника Отечества,
8 марта - Международный женский день,
1 мая - Праздник Весны и Труда,
9 мая - День Победы,
12 июня - День России,
4 ноября -  День народного единства,
7.6.1. При совпадении выходного и нерабочих праздничных дней, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.
7.6.2. В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых 

невозможна по производственно техническим условиям (воспитатели, работники 
кухни), а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

7.6.3. В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ 
выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день 
(бывший выходной день) соответствует продолжительности рабочего дня, на который 
перенесён выходной день.

7.6.4. Директор школы не вправе отменить или перенести выходной день для всей 
организации. Перенести выходной день для всех работников может только 
Правительство РФ специальным постановлением, присоединив его к ближайшему 
праздничному дню.

7.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится с их письменного согласия в следующих случаях:

- для предотвращения, либо устранения последствий производственной аварии, 
катастрофы и стихийного бедствия;

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества;

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 
отдельных подразделений.

7.7.1. Привлечение воспитателей к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится, без их письменного согласия в случае совпадения рабочего дня по 
графику работы на праздничный день.

7.7.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится без их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя.

7.8. Всем работникам школы предоставляются ежегодные отпуска, как 
правило, в период летних каникул с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка.

7.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем 
работникам школы продолжительностью 28 календарных дней.

7.9.1. Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлинённый 
основной отпуск) —  56 календарных дней.



7.9.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:
- Работникам школы, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. Перечень профессий и должностей работников школы, которым в 
связи с вредными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск, 
определяется согласно протоколу аттестации рабочих мест, иными локальными 
актами в соответствии с (приложение к коллективному договору).

7.10. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых 'отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются и не оплачиваются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском

7.11. Право на использование оплачиваемого отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 
школе. По соглашению сторон оплачиваемым отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

7.12. График предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно, 
утверждается директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного комитета 
школы, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График 
отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

7.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
директором школы переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о 
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.

7.13.1. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
школы, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 
рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

7.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом, хотя бы одна из 
частей этого отпуска, должна быть не менее 14 календарных дней.

7.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

7.15.1. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

7.16. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

7.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между



работником и директором школы.
7.17.1. Работодатель обязан, на основании письменного заявления работника, 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту)- до 14 календарных дней

в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умершиху 

вследствие рацения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы, - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников до пяти календарных дней;
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;
- работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери;
- работникам в случае болезни 3 дня в течение года (Основание,

законодательства РФ «Об охране здоровья граждан»).

8. Поощрение работников. Порядок поощрения работников.
8.1. Директор школы поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности:
- объявляет благодарность,
- награждает Почетной грамотой,
- выдает премию,
- награждает ценным подарком,
- представляет к званию лучшего по профессии,
- представляет к награждению выше стоящих органов власти (министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, министерства образования и науки РФ, ЦП ВОС и др.), 
знаками «Почетный работник образования РФ», «Заслуженный учитель РФ».

8.2. Другие виды поощрений работников за труд определяются 
коллективным договором и Положениями о премировании и материальном 
стимулировании работников школы. За особые трудовые заслуги перед обществом и 
государством работники могут быть представлены к государственным наградам.

8.3. Директор школы имеет право поощрять работника и в тот период, когда 
он имеет дисциплинарное взыскание. Одной из мер поощрения работника может 
считаться досрочное снятие дисциплинарного взыскания.

9. Дисциплинарные взыскания. Порядок привлечения 
работников к дисциплинарной ответственности.

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:



- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.2. Увольнение может производится по основаниям, перечисленным в 

п.п.5-11 ст.81 ТК РФ.
9.3. Увольнение педагогических работников помимо оснований, 

предусмотренных п.п.5-11 ст.81 ТК РФ, может производиться в соответствии с п.п. 1-2 
ст.336 ТК РФ. '

9.4. Последовательность применения мер дисциплинарного взыскания не 
обязательно соответствует последовательности, указанной в п. 9.1. Правил. Выбор меры 
взыскания зависит от тяжести совершённого проступка, обстоятельств, при которых он 
совершён, предшествующей деятельности работника, поведения работника.

9.5. До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника 
дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.

9.6. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

9.10. Приказ (распоряжение) директора школы о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех 
рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать, 
указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.

9.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственных инспекциях труда или органах по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.

9.12. Если в течение года, со дня применения дисциплинарного взыскания, 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания.

9.13. Директор школы 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.

9.14. При нарушении директором школы, его заместителями законов и иных 
нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения, 
представительный орган работников направляет работодателю на рассмотрение 
соответствующее заявление. В заявлении указывается факт нарушения, вина



нарушителя (умышленная; неосторожная), обстоятельства нарушения, его причины, 
отношение директора школы, его заместителей к нарушению и другие обстоятельства.

9.14.1. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 
работников в надлежащие сроки и о результатах рассмотрения сообщить данному 
органу.

9.14.2. В случае подтверждения фактов нарушения, работодатель обязан 
применить к руководителю организации, его заместителям дисциплинарное^ 
взыскание.

*

10. Заключительные положения.
10.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 

обязательными для всех работников школы и должны находиться в читальном зале 
библиотеки для постоянного пользования.

10.2. Настоящие правила утверждены директором школы с учётом мнения 
профсоюзного комитета школы. Учёт мнения профсоюзного комитета 
производился на совместном совещании администрации школы и профсоюзного 
комитета (протокол профсоюзного комитета №__50 от 03.11.2016 г.)

10.3. Все сотрудники школы должны быть ознакомлены с настоящими 
Правилами. Факт ознакомления удостоверяется подписью работника в трудовом 
договоре.

10.4. Лица, принимаемые на работу в школу, должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами.


