
Приложение №1 

                 к коллективному договору 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ№ 1 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии со статьей 190 Трудового 

кодекса РФ и имеют своей целью способствовать правильной организации работы трудового 

коллектива школы, рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 

эффективности труда работников, укреплению трудовой дисциплины. 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд, который он 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы. 

1.2. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются руководством Школы в пределах представленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласию с Профсоюзом 

школы. 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором. 

 Для работников Школы работодателем является общеобразовательное учреждение. 

 Прием на работу и увольнение работников Школы осуществляется директором 

Школы.  

 К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 

составов преступлений устанавливаются законом. 

 При приеме на работу работодатель и работник в соответствии со  статьями 56, 57, 

58, 59, 61, 63, 64, 69 ТК РФ заключают письменный трудовой   договор. 

 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю следующие документы: 

- заявление о приеме на работу; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- медицинскую книжку об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы 

в детском учреждении; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного  страхования; 

- документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.6. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с основного места работы с указанием должности,  графика работы  и 

остальные документы, указанные в п.2.5. 

2.7.  При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей и их заместителей 

– шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходных пособий. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключения трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 

Школе Правилами внутреннего распорядка, Уставом, локальными нормативными актами, 

коллективным договором, должностными обязанностями, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; проинструктировать по правилам техники безопасности, 

санитарии, противопожарной безопасности, охраны труда, а также правилами пользования 

служебными помещениями с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

2.10. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из: 

     -внутренней описи документов личного дела; 

     -дополнения к личному листку по учету кадров (изменения); 

     -трудовой договор; 

     -листок по учету кадров; 

     -копии документов об образовании; 

     -копии документов о семейном положении; 

     -копии документов о наличии детей;  

     -копия приказа о приеме на работу; 

     -аттестационный лист; 

     -копии приказов о переводе на другую работу, перемещении, увольнении; 

     -дополнительные соглашения; 

     -заявление об увольнении.     

      Личное дело хранится в школе бессрочно. 

2.12. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника по 

производственной необходимости. 

2.13. В связи с изменениями в организации работы Школы и организации труда в школе 

(изменение количества часов, учебного плана, режима работы, введение новых форм обучения 

и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 

должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда работника, 

системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в 

том числе установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, 

заведование кабинетом, мастерскими и т. д.), совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда. 



   О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем не 

позднее чем за два месяца до их введения. 

   Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – 

вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу. 

   При отсутствии такой работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

2.14. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить  

работника сроком до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же 

организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка на 

прежней работе. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию 

Школы за две недели. 

2.16. Расторжение трудового договора в связи с сокращением штата или численности 

работников допускается, если невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, 

на другую работу, и по получении мотивированного мнения соответствующего выборного 

профсоюзного органа школы, в порядке предусмотренном ст.373 Трудового кодекса  

Российской Федерации. 

2.17. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в случаях: 

- ликвидации Школы; 

- сокращения численности или штата работников Школы; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня); 

-  появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение года нарушение Устава школы; 

- применение, в   том числе неоднократное, методов воспитания, связанных с физическим 

или психологическим насилием над личностью обучающегося. 

        Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.18.  Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. В 

день увольнения администрация Школы производит полный денежный расчет с увольняемым и 

выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.  

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт ТК РФ. 



При увольнении по обстоятельствам, с которыми трудовой кодекс связывает 

предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ или 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 со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

- объединения, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты трудовых прав, свобод, законных интересов; 

- участие в управлении школой в форме, предусмотренной Уставом; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении трудового договора, 

соглашения; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение досрочной пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия, 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, выполнять обязанности 

возложенные Уставом школы, коллективным договором, положениями и должностными 

инструкциями; 

- соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 



- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

- соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

- бережно относиться к имуществу школы, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документации; 

- незамедлительно сообщать руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- быть всегда внимательным к учащимся, вежливым с родителями и членами коллектива, 

соблюдать педагогическую этику; 

- проходить в установленные сроки медицинские осмотры в соответствии с Инструкцией; 

- проходить аттестацию согласно Положению об аттестации педагогических работников; 

- нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой, обо всех случаях 

травматизма обучающихся работники учреждения обязаны немедленно сообщать 

администрации; 

- отвечать за качество обучения учащихся, уровень их знаний и воспитание. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
4.1. Работодатель имеет право: 

- 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 работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

школы, исполнения приказов по школе; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- осуществлять расстановку педагогических кадров и распределять учебную нагрузку; 

- зачислять, переводить и отчислять учащихся с учетом мнения совета школы; 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и другие 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, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать соблюдение работниками общеобразовательного учреждения 

обязанностей, возложенных на них Уставом учреждения и правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установление ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

школы, трудовыми договорам; 



- создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги, 

поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, Совета 

общеобразовательного учреждения, повышать роль морального и материального 

стимулирования труда; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения трудового договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных правовых 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о них указанным органам и представителям; 

- своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение коллектива; 

- не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника,  

появившегося на работе в нетрезвом состоянии, применять к нему соответствующие меры 

согласно действующему законодательству; 

- своевременно проводить ремонт общеобразовательного учреждения. добиваться 

эффективной работы технического персонала; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении школой в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и 

иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором и 

трудовыми договорами; 

  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка школы, учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, трудовым договором, годовым 

календарным учебным планом. 

5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам устанавливает директор Школы с 

учетом мнения Профсоюза школы до ухода работника в отпуск. При этом необходимо 

учитывать: 

- объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с 

учетом квалификации учителей и объема учебной нагрузки; 

- первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки в дальнейшем 

может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в договоре путем внесения в него 

соответствующих изменений; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 

уменьшение его возможно только при сокращении числа классов, уменьшения числа часов по 

учебным планам, программам; 



- педагогическим работникам предоставляется, там, где возможно, один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации, при условии выполнения нормы 

часов за 1 ставку. Действующее законодательство не предусматривает обязательное 

предоставление методического дня педагогическим работникам, это зависит от педагогической 

нагрузки учителя и возможностей при составлении расписания; 

-  в методический день учитель не обязан присутствовать в школе, если на этот день не 

предусмотрено никаких общешкольных мероприятий, в которых он задействован 

(педагогических советов, совещаний, производственной учебы и т.д.) и не должен представлять 

каких – либо отчетов о том, чем занимался в этот день. 

5.3. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы (перемены). 

5.4. Администрация Школы обязана организовать учет явки работников школы на работу 

и ухода с работы. В случае неявки на работу по болезни работник должен известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.5. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочего дня для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40- часовой рабочей недели. Графики 

работы утверждаются директором Школы по согласованию с  Профсоюзом школы и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

     Графики объявляются работникам под расписку и вывешиваются на видном месте, не 

позже, чем за один месяц до введения в действие; 

5.6. Для педагогических работников Школы устанавливается сокращенная,  

продолжительностью рабочего времени не более 36 часов в неделю. (Закон «Об образовании в 

РФ», п.6 ст.47). 

5.7. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. Расписание 

уроков составляется и утверждается администрацией Школы исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, 

обеспечения гигиенических требований к условиям их обучения,  максимальной экономии 

времени педагогических работников. 

 Количество «окон» не регламентируется нормативными документами. 

Администрация должна принять все меры для оптимального использования рабочего времени 

педагога, при этом «окна» не являются рабочим временем, поэтому не оплачиваются. 

 Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников 

к дежурству по школе. График дежурства составляется на четверть, утверждается 

руководителем и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 

20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 Часы, свободные от уроков, дежурства, участия во внутришкольных мероприятиях, 

предусмотренных планом Школы (заседания педагогического совета, родительские собрания и 

т.д.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

 Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение отдельных 

работников Школы к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях по письменному приказу директора с согласия работника и оплачивается в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

 Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском. 

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

педагогических работников. В этот период они привлекаются администрацией Школы к 

педагогической и организационной деятельности в пределах времени, не превышающего их 



учебной нагрузки (работа в кабинетах, в оздоровительном пришкольном лагере, на 

пришкольном участке и т.д.). Педагогический работник должен работать в соответствии с 

графиком работы на каникулы, утвержденным директором Школы. 

5.11. В каникулярное время обслуживающий персонал общеобразовательного учреждения 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, мелкому ремонту не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Школы и благоприятных условий для отдыха 

работников. Отпуска педагогических работников Школы, как правило, предоставляются в 

период летних каникул. 

5.13. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по 

соответствующему органу образования, другим работникам – приказом по Школе. 

5.14. Педагогическим и другим работникам Школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы школы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними; 

- заменять друг друга без уведомления администрации Школы; 

- освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения общественных 

поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом работы; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным делам;  

- удалять обучающихся из класса во время уроков; 

-  курить в помещении школы и на ее территории. 

5.15. Посторонним лицам разрешается присутствовать  на уроках только по согласованию 

с администрацией Школы. Вход в класс во время урока разрешается в исключительных случаях 

только директору школы, дежурному администратору или дежурному учителю. 

5.16. Общие собрания, совещания, педагогические советы не должны продолжаться более 

2 часов, родительские собрания – 1,5 часов. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения 

применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

- награждение денежной премией; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

представляются преимущества и льготы в области социально-культурного, бытового и 

жилищного обслуживания, а также преимущества при продвижении по службе. За особые 

трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 

 

7.  ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

7.1 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами Школы. 



7.2 За совершение дисциплинарного проступка 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. 

7.3.   До применения дисциплинарного взыскания работодатель 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. 

7.4.   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. 

Дисциплинарное расследование нарушений норм профессионального поведения и Устава 

школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания  с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со 

дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда или органа по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

 Если в течение года со дня применения взыскания работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим взыскания. Взыскание 

может быть снято до истечения года по инициативе работодателя, просьбе самого работника, 

ходатайству представительного органа. 

 Увольнение  педагогического  работника по инициативе администрации до 

истечении срока действия трудового договора за грубое нарушение Устава, появление на 

работе в состоянии алкогольного наркотического или токсического опьянения, за применение 

методов  воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

учащегося, а также увольнение в связи с аморальным проступком производится без 

согласования с профсоюзным органом. 

 Дисциплинарное взыскание на директора накладывается органом управления 

образованием, который имеет право его назначать и увольнять. 

 

 

8. ОТПУСКА 

8.1. Работникам предоставляются отпуска с сохранением места работы и среднего 

заработка. Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный удлиненный 

оплачиваемый отпуск. 

8.2. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы, в 

том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска; 



- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующим восстановлении на прежней работе. 

8.3. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

- время отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе вследствие 

отстранения от работы в случаях предусмотренных ст.76 ТК РФ, если работник был отстранен 

от работы по собственной вине; 

- время отпусков по уходу за ребенком; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы более 14 дней; 

 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в школе. Отпуск за последующие годы 

может быть представлен в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленных в школе ст.122 ТК РФ.  

     О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,  чем за две недели 

до его начала. 

 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 

14 календарных дней. 

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

 При увольнении работника выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

письменному заявлению может быть представлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 
 


